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Аннотация. В данной статье речь идет об изучении влияния 

комплексонов на распад гидропероксидов при высоких температурах. 

Проведены эксперименты по стабилизации гидроперекиси при 

температуре окисления изопентана 140 оС. Результаты опытов 

приведены в таблицах. 

Ключевые слова: алкилгидропероксиды, комплексоны. 

 

Алкилгидропероксиды (ГП), особенно третичные, используются 

как полупродукты для синтеза продуктов органического синтеза. В связи 

с этим задачей является снижение потерь ГП в реакции распада, 

катализи-рованного металлами переменной валентности, металлической 

поверхности (МП) аппаратуры. Данные по распаду на МП изучены [1]. 

Настоящая работа посвящена изучению влияния комплексонов 

на распад трет-амилгидропероксида при высоких температурах. 

Гидропероксиды при температурах выше 100 
о
С разлагаются с высокой 

скоростью, как в присутствии металлов переменной валентности, так и 

под действием температур. 

Нами проведены эксперименты по стабилизации  гидроперекиси 

при температуре окисления изопентана 140 
о
С. Гидроперекись получали 

жидкофазным окислением изопентана в титановом реакторе при 140-150 
о
С 

                                                           
© Алексеева О.А., Ахмедьянова Р.А., Захарова Л.З. /  

Alekseeva O.A., Akhmedianova R.A., Zakharova L.Z., 2022 
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давлении до 20 атм. Состав реакционной смеси (оксидат) определяли 

хроматографически. Отбираемые пробы анализировали на содержание ГП  

иодометрически. 

В качестве стабилизаторов вводили в оксидат при 140 
о
С, 

комплексоны, которые были использованы для стабилизации чистой 

гидроперекиси.  

Результаты  экспериментов  приведены в таблице 1. 

Начальная концентрация ГП в оксидате для температуры 140 
о
С 

– 1Моль/л. 

 

Таблица 1 
Наименование 

комплексонов 

Концентрация 

Комплексона 

10-4 моль/л 

Температура,  
оС 

W, распада 

10-4 

моль/л·мин 

термический распад 0 140 23,66 

8-оксихинолин 7,6 140 8,20 

a-нафтиламин 7,0 140 3,47 

тринафтилфосфат 7,2 140 3,46 

салицилал-п-

броманилин 

7,4 140 1,72 

 

Как видно из таблицы, при введении в процесс окисления 

комплексонов скорость разложения уменьшается в разы. 

Для определения влияния продуктов окисления на процесс 

стабилизации ГП провели эксперименты по стабилизации чистой 

гидроперекиси, полученной химическим методом. 

Результаты опытов приведены в таблице 2. 

Температура разложения 140 
о
С. Исходная концентрация ГП 1 

моль/л. 

Таблица 2 

 

Как видно из таблицы 2, скорость распада чистой гидроперекиси  

ниже, чем скорость распада ГП в оксидате. И для стабилизации  чистой 

гидроперекиси требуется меньше комплексона, чем для стабилизации ГП 

в оксидате. Это объяснятся  тем, что примеси продуктов окисления 

Наименование 

комплексна 

Концентрация 

комплексона, 10-4 

моль/л 

W распада,  

10-4 моль/л·мин 

Без комплексона 0 13,8 

8-оксихинолин 2,5 2,7 

тринафтилфосфат 2,3 1,92 
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изопентана ускоряют процесс разложения ГП и снижают селективность 

процесса окисления. Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод:  

Введение комплексонов в процесс окисления позволяет  

уменьшить процесс разложения ГП и повысить селективность  процесса 

получения гидроперекиси третичного амила. 
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Abstract. In this article, we are talking about the study of the effect of 

complexes on the decay of hydroperoxides at high temperatures. Experiments 

to stabilize hydroperoxide at an isopentane oxidation temperature of 140 ° C 

were carried out. The results of the experiments are shown in the tables. 

Keywords: alkyl hydroperoxides, complexons. 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ В MAYA  

С ПОМОЩЬЮ MEL И C++ 
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Аннотация. Индустрия компьютерной графики 

распространилась во многие различные области. К ней относятся: 

моделирование, анимация и рендеринг. Каждая отдельная область 

постоянно продвигается вперед с большими улучшениями и 

достижениями. Весь графический пользовательский интерфейс (GUI) 

Maya написан и управляется с помощью MEL, встроенного языка Maya. 

Создание, редактирование и удаление всех элементов осуществляется с 

помощью языка MEL. Из этого следует, что можно управлять 

интерфейсом Maya с помощью MEL и полностью заменить 

стандартный интерфейс Maya, используя скрипты, автоматизировать 

задачи с помощью программных интерфейсов Maya. 

Ключевые слова: автоматизация, программный интерфейс, 

язык программирования, компьютерная графика. 

 

Многие задачи при моделировании, анимации или рендеринга 

часто повторяются. Программирование хорошо подходит для 

автоматизации таких задач, позволяет пользователям выполнять одни и 

те же задачи путем написания и выполнения программы. Эта программа 

может быть разработана с использованием одного из двух программных 

интерфейсов Maya: MEL или C++. 

MEL – это аббревиатура от Maya Embedded Language, 

специальный язык программирования, разработанный специально для 
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работы в Maya. Из-за более простой структуры и синтаксиса он проще и 

шире, и доступнее, чем программный интерфейс C++. Одной из сильных 

сторон MEL является то, что это интерпретируемый язык. Эта 

способность немедленно выполнять инструкции означает, что MEL 

особенно хорошо подходит для быстрого прототипирования. Можно с 

большой легкостью разрабатывать и реализовывать новые идеи, 

поскольку этап компиляции не требуется. На самом деле MEL можно 

написать, отладить и протестировать полностью в Maya. Нет 

необходимости использовать внешние компиляторы или отладчики. 

Поскольку MEL является интерпретируемым языком, у него есть 

недостаток: он может работать намного медленнее, чем эквивалентная 

программа на C++. Программа на C++ компилируется из исходного кода 

для создания реальных машинных инструкций и работает очень быстро. 

В интерпретируемом языке исходный код интерпретируется на лету. 

Когда Maya сталкивается с инструкцией MEL, ее необходимо 

интерпретировать, а затем, преобразовать в собственную машинную 

инструкцию. Несмотря на то, что Maya делает большую работу для 

ускорения, во многих случаях MEL сильно отстает от C++ с точки зрения 

скорости. При этом во многих случаях дополнительные преимущества 

быстрого создания и выполнения MEL-программ намного перевешивают 

затраты на настройку, сложность и компиляцию программы на C++. Все 

зависит от типа и сложности задачи, которую необходимо выполнить [2]. 

Maya может быть запрограммирована с использованием 

стандартного языка программирования C++. Используя C++, можно 

создавать собственные подключаемые модули Maya, которые без 

проблем работают с остальной частью пакета. Доступ для 

программирования предоставляется через C++ API (интерфейс 

прикладного программирования). Этот интерфейс состоит из ряда 

библиотек классов C++. Чтобы создать подключаемый модуль, следует 

написать программу на C++, которая использует и расширяет базовые 

классы Maya. Таким образом, процесс изучения программирования C++ 

API включает в себя изучение различных классов и способов их 

использования [3].  

Хорошее понимание C++, безусловно, поможет в изучении MEL, 

так как его синтаксис очень похож на C. Если задача программирования 

требует сложных структур данных, скорее всего, потребуется 

использовать C++ API. MEL содержит ограниченный набор различных 

типов переменных и не позволяет определять собственные структуры 

данных. 

Поскольку MEL является интерпретируемым языком, он, 

вероятно, будет медленнее, чем C++. Однако это не всегда так, и 
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скорость во многом зависит от сложности программы. Для некоторых 

задач разница в скорости может быть недостаточно значительной, чтобы 

оправдать дополнительные усилия по ее написанию на C++. Для 

действительно критичных ко времени и сложных операций программа на 

C++, несомненно, будет работать быстрее. На самом деле прирост 

скорости может быть десятикратным. Это важное соображение, когда в 

сцене используется большая и сложная геометрия. Дополнительные 

усилия по программированию на C++ могут значительно повысить 

общую интерактивность пользователя и общую производительность [2]. 

Учитывая два варианта программирования Maya, теперь остается 

решить, какой из них использовать. При выборе того, какие инструменты 

программирования использовать, важно одинаково взвешивать их в свете 

конкретных потребностей. Окончательный выбор может зависеть от 

внешних факторов, таких как правильный крайний срок или конкретные 

требования к скорости. Как правило, MEL предоставляет все 

необходимые функции программирования. Он обеспечивает широкий 

доступ к функциональным возможностям Maya без необходимости 

использования C++. Когда используется программный интерфейс C++, то 

обычно для определенных функций в интерфейсе MEL не найти. Также 

важно понимать, что выбор одного не исключает автоматически другого. 

Интерфейс C++ не является расширенным набором интерфейса MEL; то 

есть интерфейс C++ не содержит всего, что есть в интерфейсе MEL, и 

даже больше. Некоторые возможности интерфейса MEL недоступны в 

интерфейсе C++, и наоборот. Таким образом, некоторые проблемы могут 

быть решены только путем их комбинации. Хорошее понимание MEL и 

C++ API даст наибольшую возможность найти наилучшее решение 

данной проблемы [1].  
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Abstract. The computer graphics industry has spread into many 

different fields. It includes modeling, animation, and rendering. Each 

individual area is constantly moving forward with great improvements and 

achievements. The entire Maya graphical user Interface (GUI) is written and 

managed using MEL, the built-in Maya language. All elements are created, 

edited and deleted using the MEL language. It follows from this that it is 

possible to control the Maya interface using MEL and completely replace the 

standard Maya interface using scripts, automate tasks using Maya 

programming interfaces. 
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Аннотация. Предлагается технология плазмохимической 

переработки твердых бытовых отходов при получении экологически 

чистого газа для использования в системах теплоснабжения и пара для 

производственных целей. Представлены элементы расчётного анализа 

технологии с выявлением удельных энергозатрат в различных 

диапазонах температур. Целью работы является определение 

оптимальных параметров температуры плазменной обработки отходов 

по удельным энергозатратам с учетом химического состава твердых 

бытовых отходов.  

Ключевые слова: плазмохимическая установка, бытовые 

отходы, горючий газ, пиролиз, удельные энергозатраты. 
 

Крупнотоннажные отходы промышленности и твердых бытовых 

отходов, скопление которых достигает на сегодняшний день сотни тонн, 

вызывают серьезные нарушения природных закономерностей и связей, 

отчуждают огромные земельные пространства и ведут к серьёзным 

экологическим нарушениям. Несомненно, отходы промышленности 

находят применение в различных отраслях промышленности, однако 

процент их использования невысок, при этом твердые бытовые отходы 

утилизируются в очень небольшом количестве [1, 4, 5]. В настоящей 

работе представлена аналитическая модель технологии, позволяющая 

перерабатывать бытовые отходы за счёт плазменной технологии с 

эффектом получения экологически чистого газа для использования в 

теплогенерирующих установках для систем горячего водоснабжения и 

отопления. Кроме того, установка позволяет получать пар низкого 

давления с возможностью его использования на производстве. 

                                                           
© Атякшева А.В., Жумаш А., Атякшева Ан.Д. /  

Atyaksheva A.V., Zhumash A., Atyaksheva An.D., 2022 



Время научного прогресса 

 

17 

 

 
 

Рис. 1. Аналитическая модель плазмохимической установки  

для переработки бытовых отходов. 

1-бункер ТБО; 2 – узел механической подготовки и увлажнения ТБО;  

3 - генератор пароводяной плазмы;  

4 – первая ступень пиролиза; 5 – вторая ступень пиролиза; 6 – теплообменный 

аппарат; 7 – модуль очистки пиролизного газа от вредных примесей;  

8 – модуль хранения пиролизного газа; 9 – газосжигающее устройство 

 

Для составления материального и энергетического баланса 

аналитической модели произведен расчёт на массу твердых бытовых 

отходов 100 кг. Смоделированный химический состав отходов 

представлен в таблице 1 [6]. 

 

Таблица 1 

Химический состав твердых бытовых отходов 
Элементарный химический состав отходов 

С H O Ca N Р K A 

37% 8% 2% 5% 2,5% 0,5% 1% 44% 

Элементарный химический состав золы отходов 

SiO2 MnO Fe CaO MgO Al2O3 

35,4% 1% 1% 0,5% 2,5% 35% 
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Энергетический баланс рассчитан на условия работы установки в 

режиме нагрева и переработки отходов от 100 
о
С до 2000 

о
С. 

Количество теплоты, необходимое на полный нагрев смеси: 

 

                                                   iоб QQ                                                (1) 

 

При этом, необходимо учесть полный состав компонентов смеси 

с учетом массы и теплоёмкости в заданном диапазоне температур: 

 

                                          TCmQi pii                                        (2)  

 

где mi – масса i-того компонента смеси;  

Cpi – средняя удельная изобарная теплоёмкость в заданном 

диапазоне температур.  

Средняя изобарная теплоёмкость Ср определяется из справочной 

литературы в соответствии с [5] и составляет в интервале температур от 

10 до 200 ºС: 

 

Таблица 2 

Средняя изобарная теплоёмкость химических элементов бытовых 

отходов 

С H2 O2 Ca N2 Р K A 

[Дж/Кмоль] 

12,3 26,98 33,15 24,91 29,99 21,6 29,6 48,15 

 

С учетом массы, каждого входящего компонента в состав 

отходов удельная энергозатрата на плазменную переработку каждого 

химического элемента представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Удельные энергозатараты на плазмохимическую переработку 

химических элементов бытовых отходов 
С H2 O2 Ca N2 Р K A 

[КДж/кг] 

18,6 9,8 7,7 15,4 18,8 13,4 34,7 59,1 

 

       18,6 9,8 7,7 15,4 18,8 13,4 34,7 59,1 177,5 /об iQ Q КДж кг                 (3) 
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Для построения графика энергозатрат на плазмохимическую 

переработку с учетом преобразования 1 грамма воды в пар заданных 

параметров использовалась зависимость [2]: 
 

                             ркvк СTTrСTTQ  )()( 0                       (4) 

 

где: 

T0 – начальная температура воды, 
о
С 

Tк – температура кипения воды, 
о
С 

T – температура пара, 
о
С 

Сv – удельная теплоёмкость воды при постоянном объёме, кДж/г 

Ср – удельная теплоёмкость воды при постоянном давлении, 

кДж/г 

r – теплота фазового перехода, кДж/г 

Все значения рассчитаны в интервале давлений от 1∙10
5
 до 

10∙10
5
Па с погрешностью менее 2%. 

 

С учетом полученных данных график удельных энергозатарт на 

получение заданных параметров в теплообменном аппарате технологии 

плазменной обработки представлен на рисунке 2. 

 
 

Рис. 2. График удельных энергетических затрат на обработку бытовых отходов  

при получении пара заданных параметров 

 

В соответствии с представленным графиком максимальное значение 

энергозатрат наблюдается в диапазоне температур от 500 °С до 1600 °С. 

Удельные энергозатраты снижаются при температуре 1600 °С. В 

соответствии с чем, можно сделать вывод, что для представленной схемы 

плазменной обработки твердых бытовых отходов может быть предусмотрен 

режим обработки в диапазоне температур от 100 °С до 1800 °С. 
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Abstract. The technology of plasma chemical processing of solid 

household waste in the production of environmentally friendly gas for use in 

heat supply systems and steam for production purposes is proposed. The 
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The aim of the work is to determine the optimal parameters of the temperature 

of plasma waste treatment by specific energy consumption, taking into account 

the chemical composition of solid household waste. 
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Аннотация. Сегодня использование машинного перевода 

увеличилось во всем мире. Несмотря на увеличение спроса, потребность 

в его правильном переводе возросла еще больше. В то же время 

повышение привело к ряду проблем и трудностей. В целом различия в 

семантических, синтаксических, культурных и социальных языках 

делают эти проблемы более ясными и трудными для решения. В связи с 

тем, что системы машинного перевода относятся к области 

кибернетического моделирования, они реализуются через языковую 

деятельность человека при переводе текста с иностранного языка на 

родной язык и наоборот. Поэтому переводческая работа направлена на 

повторение действий переводчика с помощью компьютеров. Основной 

целью процессов обработки является перевод исходного текста на второй 

язык посредством трансформации. Переведенный текст в результате 

конвертации представляет собой сбалансированную подачу одной идеи 

на обоих языках. То есть перевод текста с одного языка на другой. 

Оригинальный текст, переведенный на другой язык. 

Ключевые слова: машинный перевод, история машинного 

перевода, лингвистика, автоматизированный перевод. 

 

Машинный перевод – это перевод текста с определенного языка 

на иной с помощью компьютерной технологии. Этот процесс обладает 

высокой скоростью, многогранным языком. С помощью этой технологии 

можно значительно сэкономить время, упростить результат перевода. 

Социальными причинами появления машинного перевода стали, 

во-первых, быстрый рост информации на нескольких языках в разных 

странах (континентах) со второй половины ХХ века, а во-вторых, 

необходимость их освоения для научно-технического прогресса. К 

особенностям языковой деятельности переводчика относится путь 
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чистого формального анализа при изучении структуры иностранного 

текста. Хотя переводчик знаком с грамматикой текста и 

вспомогательными словами и местоимениями лексики и другими 

элементами такой функциональной грамматики, специфическая лексика 

отраслевого текста может быть ему не знакома.  

Моделирование особенностей раскрытия смысла в переводе 

иностранного текста по его типу (форме) было, прежде всего, 

единственным основанием взять в качестве объекта исследования 

действия переводчика. Таким образом, такое моделирование позволяет 

находить формальный переводческий эквивалент без «анализа» 

семантики языка, «исключая» реальные данные языка при переводе 

иностранного текста. 

Начало машинного перевода в целом носило подъемный 

характер – журналисты открыли новое направление исследований, а 

программисты заинтересовались поиском решений сложных и очень 

интересных вопросов повестки дня. На этом этапе казалось, что вся 

информация о языке и процессе перевода доступна. Поэтому, если бы 

они были формализованы, была бы создана универсальная система 

машинного перевода и, казалось бы, основная цель была бы достигнута 

быстро. Однако результаты первоначальных и последующих 

экспериментов показали, что решение этой проблемы не так просто, как 

ожидалось [1]. 

Первый этап автоматического перевода был в какой-то степени 

достаточно эффективным. Это связано с тем, что в этот период были 

выявлены зачатки многих принципиальных вопросов, проанализированы 

перспективы исследования и намечены пути. Например, были выявлены 

вопросы составления автоматических словарей, межъязыкового 

построения, омонимичности и синтаксического строения слов, т.е. 

сочетания слов в предложении, формирования фразеологии и многие 

другие вопросы. 

Следует отметить, что контраст между оригинальностью и 

многофакторным анализом особенно важен для первого этапа 

становления машинного перевода. При гомогенном анализе структура 

предложения, выбранная близкой к случайности, может быть неверной, а 

возможность повторения анализа с начала в этих системах не 

предусмотрена. При дисперсионном анализе существует риск нарушения 

однородности: количество собранных конструкций может быть намного 

больше, чем возможность выбора правильного варианта. 

Кроме того, хороший переводчик (или система автоматического 

перевода) должен предоставить только одну правильную версию фразы 

для перевода, чтобы понять содержание текста. Известно, что 
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многозначность словосочетаний определяется контекстом, поэтому 

проблема выделения точного значения предложений напрямую связана с 

синтаксическими и семантическими закономерностями полного текста по 

отношению к реальной ситуации, описываемой в тексте. Такая 

семантическая информация отражалась лишь в виде фрагментов на 

первом и втором этапах машинного перевода и не использовалась в 

полной мере. Это связано с тем, что обеспечение систем машинного 

перевода актуальной лингвистической информацией еще не до конца 

изучено. 

В основе метода конфигурационного анализа лежит метод 

сопоставления переводимого текста (системного текста) с набором 

заранее выбранных синтаксических конструкций языка. Если заданная 

конфигурация текста, включенного в систему перевода, соответствует 

одной из синтаксических конфигураций набора, то такая конфигурация 

текста считается распознанной и отражается в упрощенном виде при 

дальнейшем анализе. Конфигурация, обнаруженная во время анализа в 

операции синтеза, сравнивается с соответствующей конфигурацией 

языка, подлежащего переводу. 

При анализе, проводимом методом «точки опоры», предложение 

в тексте делится на нижние части. Исходя из этого, любую фразу можно 

объединить в более крупные фрагменты, рассматривая их несколько раз 

циклическим образом. При каждом последующем циклическом 

обследовании выявляют точки опоры анализа (fulcra) – точки опоры. 

Выявленные точки опоры относятся к группе ключевых и 

«управляющих» слов в синтаксических конструкциях. Определение их 

структуры и границ является целью циклических итераций (Bunker 

Ramo-Woldridqe Inc, Canoqa Park, Calif., рук. П.Гарвин) [2]. 

Для распознавания синтаксической структуры фразы методом 

цепного анализа необходимо разделить последовательность 

синтаксических категорий в данном предложении на элементарные 

цепочки (Харрис, Н. Зайгер). 

При корреляционном анализе для каждого слова записывается 

набор индексов. Каждый из них представляет собой возможность 

соотнесения одного и того же слова с другими словами с таким же 

индексом. Высокие уровни корреляции снижаются языковыми 

ограничениями. Например, слова, семантика и т. д. шаги вниз. 

В то же время исследователи начали рассматривать вопрос 

полнотекстового анализа для задачи машинного перевода. Следует 

отметить, что рассматриваются правила, регулирующие отношения 

полных текстов с антецедентами-существительными (антецедент – это 

анафорическое отношение. Например, существительное перед 
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существительным является словом, а существительное относится к этому 

существительному) [3]. 

По словам И. Бар-Хилла, ученый считал невозможным 

качественный полностью автоматизированный машинный перевод и 

считал его утопией. По мнению И. Бар-Гиллеля, основным препятствием 

в машинном переводе является многозначность слов и отсутствие 

формальных признаков, позволяющих выделить такую двусмысленность 

в характере языка. Он приходит к выводу, что решение этих проблем 

лежит только в познании мира. 

В настоящее время в машинном переводе используется сложная 

система [4], состоящая из нескольких частей, например: 

 Морфологический разбор – разбор слов в тексте. 

 Синтаксический анализ – анализ предложений, грамматики и 

связей между словами. 

 Семантический анализ – это анализ значения каждого 

предложения на основе базы данных, ориентированной на определенную 

предметную область. 

 Прагматический анализ – это анализ значения предложения в 

определенном контексте на основе собственной базы данных. 

Машинный перевод в настоящее время пользуется большим 

спросом. Анализ в машинном переводе — это последовательный и 

взаимосвязанный процесс. Результаты морфологического анализа влияют 

на синтаксический анализ, морфологию и синтаксис текста. Поэтому 

необходимо уделить должное внимание начальному этапу анализа текста. 

Слова не могут передавать значение и смысл, не будучи связаны друг с 

другом. Связь слов и полнота смысла достигается за счет соединения 

аффиксов. 
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Abstract. Today, the use of machine translation has increased all over 

the world. Despite the increase in demand, the need for its correct translation 

has increased even more. At the same time, the increase has led to a number of 

problems and difficulties. In general, differences in semantic, syntactic, 

cultural and social languages make these issues clearer and more difficult to 

resolve. Due to the fact that machine translation systems belong to the field of 

cybernetic modeling, they are implemented through human language activity 

when translating text from a foreign language into a native language and vice 

versa. Therefore, translation work is aimed at repeating the actions of the 

translator with the help of computers. The main purpose of processing 

processes is to translate the source text into a second language through 

transformation. The translated text as a result of conversion is a balanced 

presentation of one idea in both languages. That is, the translation of text from 

one language to another. Original text translated into another language.  

Keywords: machine translation, history of machine translation, 
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Аннотация. В данном исследовании представлены перспективы 

использования возобновляемых источников энергии (солнечной энергии) 

для поддержания производства электроэнергии в Ираке. Ирак еще 

недостаточно использует солнечную энергию и этот ресурс может 

сыграть важную роль в производстве, поскольку среднегодовая 

глобальная инсоляция его территории составляет от 2000 кВтч/м
2
 до 

2500 кВтч/м
2
. Существует два способа использования солнечной 

энергии, которые могут быть реализованы как независимые 

электростанции или включены в состав других электростанций. 

Средний тариф на электроэнергию в Ираке составляет 0,1 евро. 

Сравнивая стоимость электроэнергии, производимой 

фотоэлектрическим вариантом, можно видеть, что вариант с 

фотоэлектрической генерацией является более экономичным по 

сравнению с традиционным. В работе представлены и обсуждаются 

предпосылки к развитию солнечной энергетики в Ираке. В заключение, в 

этом исследовании предлагаются меры, которые правительство Ирака 

может предпринять для поддержания использования возобновляемых 

источников энергии в энергетике в стране. 

Ключевые слова: возобновляемая энергия, солнечная радиация, 

фотоэлектростанция, развитию солнечной энергетики. 

 

1. Введение 

Глобальная потребность в электроэнергии, особенно чистой 

энергии, быстро растет. Эпоха изобилия дешевой энергии не продлится 

долго. Поэтому возникла необходимость в изучении альтернативной 

энергетической основы, особенно возобновляемых источников энергии 

для решения экологических проблем, связанных с энергетикой [4]. В 

2040 году производство электроэнергии из возобновляемых источников 

энергии в ЕС составит 50 %, 30 % в Китае и Японии и более 25 % в США 
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и Индии [1]. Электростанции используют уголь или природный газ для 

производства базовой электрической энергии, что может привести к 

усилению парникового эффекта. Солнечная электростанция использует 

солнце в качестве источника тепла для работы двигателя или выработки 

тепла. Этот метод относится к традиционной форме поддержки 

выработки электроэнергии на сжигании ископаемого топлива. 

Традиционные виды энергии зависят от преобразования тепловой 

энергии на электрическую в тепловых двигателях. В этом смысле в 

использовании солнечной энергии принципиально нет ничего нового. 

Солнечная энергия была впервые использована в Германии в 1907 году. 

После нефтяного кризиса 1973 года солнце впервые использовалось в 

качестве источника тепла для выработки электроэнергии в Соединенных 

Штатах. В конце 1980-х годов первая станция была создана в 

Калифорнии. Последующее сокращение запасов ископаемого топлива 

побудило федеральные правительства и правительства штатов 

разработать политику, направленную на поддержку развития солнечной 

энергетики [6]. В 2006 году правительством Испании были установлены 

льготные тарифы на «зелёную энергетику», что послужило развитию 

рынка возобновляемой энергетики. К 2030 году ожидается, что проекты 

солнечной энергетики более чем в 12 странах (включая Китай, Индию, 

Марокко, Испанию, Соединенные Штаты и Южную Африку) будут 

производить 15 ГВт выработки электроэнергии [11]. 

Солнечная энергетика является эффективным инструментом 

борьбы с глобальным потеплением. Например, солнечная электростанция 

мощностью 50 МВт может сократить расходы на тяжелое топливо на 30 

миллионов литров в год, тем самым сократив выбросы 90 000 тонн 

углекислого газа [8]. Солнечная энергия считается энергоисточником с 

низким уровнем выбросов углерода. Было предсказано, что к 2020 году 

солнечная энергетика станет конкурентоспособной во всем мире, 

подтверждение чему можно наблюдать сегодня [9]. 

После глобального экономического кризиса 2008 года, рост цен 

на углеродсодержащую нефть подстегнул спрос на устойчивую 

энергетику. Под политическим влиянием колебания цен на 

энергетическом рынке не повлияют на устойчивое производство 

возобновляемой электроэнергии. Солнечная энергия, как основной 

энергетический ресурс для электростанции, имеет много преимуществ, 

но высокая стоимость ее оборудования может оказаться 

непривлекательным вариантом для инвесторов. Однако колебания цен на 

природный газ оказали значительное влияние на восприятие людьми 

солнечной энергии. За последние 20 лет внимание и инвестиции в 

технологии солнечной энергетики выросли в геометрической прогрессии. 
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При достаточных инвестициях производство солнечной энергии может 

стать основой создания дешевой электроэнергии. Многие текущие 

проекты показывают, что использование солнечной энергии может быть 

конкурентоспособно с традиционными способами выработки 

электроэнергии. За последние 2 десятилетия глобальный прогресс в 

области возобновляемых источников энергии существенно возрос 

благодаря подтверждению того, что изменение климата связано с 

сжиганием ископаемого топлива [15]. Согласно основным принципам 

глобальной экономики, необходимо сократить потребление топлива, тем 

самым повысив парадигму экономического развития. При этом, переход 

на возобновляемые источники энергии является одним из приоритетных 

путей. 
 

2. Потенциал солнечной энергии в ираке 

Территория Ирака богата солнечными энергоресурсами. 

Например, в Багдаде время солнечного сияния составляет более 3000 

часов в год. Интенсивность солнечного излучения за единицу времени 

колеблется от 416 Вт/м
2
 в январе до 833 Вт/м

2
 в июне [5]. По сравнению с 

другими регионами, пустынные районы западного Ирака имеют самую 

высокую солнечную радиацию для производства электроэнергии. 

Немецкий авиационный центр установил, что средняя плотность 

мощности инсоляции в пустынях Ирака, составляет от 270 Вт/м
2
 до 290 

Вт/м
2
, а максимальная удельная энергия за год достигает 2310 

кВтч/м
2
/год [12]. Около 31 % территории Ирака занимает пустыня. Но с 

точки зрения ископаемого топлива преимущество Ирака заключается в 

том, что он по-прежнему является одним из крупнейших мировых 

энергетических поставщиков. По этой причине иракские предприятия не 

заинтересованы в использовании солнечной энергии. Соответственно, 

значение возобновляемых источников энергии еще не было в полной 

мере оценено иракской администрацией и народом.  

Таким образом, технологии, связанные с возобновляемыми 

источниками энергии, в регионе необходимы и могут быть достигнуты 

только с помощью инвестиционной программы заинтересованных 

субъектов, а не официальной политики. За последние десять лет 

проблема энергетики превратилась в многомерную проблему. Хотя Ирак 

располагает богатыми запасами ископаемого топлива, нехватка 

электроэнергии началась после полного разорения страны в 1991 году. 

Кроме того, месторождения ископаемого топлива несовершенны и, по 

прогнозам, будут исчерпаны в течение следующих 100 лет. Из-за этого, а 

также из-за необходимости соответствовать мировым трендам в 

климатических проблемах, следует безотлагательно рассмотреть вопрос о 
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солнечной энергии, которая может помочь смягчить глобальное 

потепление [13]. Прямое и глобальное солнечное излучение территории 

Ирака показано на рисунке (1) [14]. 
 

 
 

Рис. 1. Прямое и глобальное солнечное облучение Ирака 

 

3. Текущая деятельность в области солнечной энергетики в Ираке 

Одна из главных проблем в энергетическом секторе Ирака 

заключается в том, как удовлетворить спрос на электроэнергию. Ирак 

обладает исключительными свойствами солнечной энергии. Хотя лучшая 

солнечная радиация на Ближнем Востоке наблюдается на юге (например, 

в Саудовской Аравии или Йемене) солнечная радиация в Ираке такая же, 

как и в Северной Африке. В прошлом Ирак занимался исследованиями 

солнечной энергии (десятилетия войн или санкций значительно 

сократили объёмы работ в этом направлении). Деятельность по 

исследованию солнечной энергии в настоящее время поддерживается 

Министерством энергетики и Министерством науки и технологий. 

Министерство образования располагает рядом автономных 

исследовательских станций, некоторые из которых могут вырабатывать 

десятки мегаватт. Независимо от наличия ресурсов, по сравнению с 

ископаемым топливом, производство электроэнергии с помощью сетевых 

фотоэлектрических станций по-прежнему является дорогостоящей 

альтернативой [2]. Ирак обладает отличными солнечными 

энергоресурсами в диапазоне от 1800 кВтч/м
2
/год до 2390 кВтч/м

2
/год, 

что ставит Ирак в авангард стран, которые могут эффективно 

использовать солнечную энергию [10]. Ожидается, что Ирак станет одной 

из метрополий с богатейшими возобновляемыми источниками энергии. В 

2013 году на "Национальной конференции по возобновляемым 

источникам энергии" были представлены и обсуждены экономические 
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возможности использования солнечной энергии в Ираке [7]. Тем не 

менее, потребление энергии в Ираке остается минимальным. 

Руководящие принципы, изданные Министерством промышленности 

Ирака, требуют использования солнечной энергии, в том числе горячей 

воды для зданий, систем придорожного освещения в Багдаде или 

капельного орошения сельскохозяйственных культур. Некоторые 

компании также начали производить солнечные батареи. Известно, что 

многие дороги в Ираке сегодня освещаются солнечными батареями. 

Однако до сих пор ни одна частная компания в Ираке не использует 

возобновляемые источники энергии. Почти все мероприятия проводятся 

при поддержке государственных фондов. Шесть инженеров из 

Министерства электроэнергии Ирака приняли участие в семинаре, 

организованном Phaesun в Германии по актуальным вопросам солнечной 

энергетики [3]. 
 

Выводы 

В этом докладе представлен краткий обзор преимуществ 

использования солнечных электростанций с целью повышения 

производительности существующей энергетической системы или 

создания новой системы, которая использует обширные инновации и 

обеспечивает лучшие результаты, чем существующие системы. Это 

исследование вселяет надежду для энергетики Ирака, особенно в связи с 

возобновляемыми источниками энергии на основе солнечного излучения. 

Потенциальные объёмы солнечной энергии колеблются от 1800 

кВт*ч/м
2
/год до 2390 кВт *ч/м

2
/год, которую можно использовать в 

среднем 10 часов в день. Стратегии развития возобновляемых 

источников энергии могут быть реализованы следующими способами: 

– Укреплять механизмы регионального и международного 

сотрудничества, обмениваться опытом и внедрять технологии и 

потенциальные возможности возобновляемых источников энергии. 

– Поощрять частный сектор вносить свой вклад в развитие 

систем и ресурсов возобновляемых источников энергии, предоставлять 

эффективные виды оборудования. 

– Усилить вклад научно-исследовательских институтов и 

университетов в распространение знаний об использовании солнечных 

технологий, разработку необходимых планов, проектов и контроле за их 

реализацией. 

Очевидно, что в течение следующего десятилетия солнечная 

энергия будет вносить больший вклад в развитие гибридных систем 

энергоснабжения во всём мире, особенно в регионах с высоким 

солнечным потенциалом, в частности, в Ираке. 
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Abstract. This study presents the prospects of using renewable energy 

sources (solar energy) to maintain electricity production in Iraq. Iraq still 

does not use solar energy enough and this resource can play an important role 

in the production of electricity in Iraq, since the average annual global 

insolation of its territory ranges from 2000 kWh/m2 to 2500 kWh/m2. There 

are two ways of using solar energy, which can be implemented as independent 

power plants or incorporated into other power plants. The average electricity 

tariff in Iraq is 0.1 euros. Comparing the cost of electricity produced by the 

photovoltaic option, it can be seen that the option with photovoltaic generation 

can be economical compared to the traditional one. The paper presents and 

discusses the prerequisites for the development of solar energy in Iraq. In 

conclusion, this study suggests measures that the Government of Iraq can take 

to support the use of renewable energy sources in the energy sector in the 

country. 

Keywords: renewable energy, solar radiation, photo power plant, 

development of solar energy. 
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УДК 539.1 

 

ЗАЩИЩЕННЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ  

С КВАНТОВОЙ КРИПТОГРАФИЕЙ 
 


В.А. Никамин, PhD, доцент 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций  

им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, Россия 

 

Аннотация. Проблема защиты передаваемой информации от 

несанкционированного доступа появилась вместе с первыми 

телефонными линиями связи, но особенно остро она встала с развитием 

современных электронных средств коммуникации – интернета и 

мобильной связи, а также всеобщей цифровизацией общественной 

жизни. Самую надежную защиту информации обеспечивают сегодня 

оптоволоконные линии с квантовой криптографией, однако и они имеют 

свои слабые места. Наиболее перспективными в этом отношении 

выглядят системы связи, где для передачи шифровальных ключей 

используются квантово запутанные пары фотонов. 

Ключевые слова: квантовая криптография, шифровальный 

ключ, открытый ключ, принцип Гейзенберга, протокол ВВ84, квантовая 

запутанность, теорема о запрете клонирования. 

 

Защита информации от несанкционированного доступа всегда 

была востребована военными, банками, и государственными 

организациями, а сегодня стала обычным делом почти для каждого 

человека, который пользуется электронной почтой, разного рода 

мессенджерами, банковскими приложениями или просто посещающего 

сайты в интернете. Защита информации достигается путем шифрования 

данных тем или иным способом. 

Шифрование обычно осуществляется следующим образом: 

исходное сообщение по определенным правилам преобразуется так, 

чтобы его невозможно было прочесть и понять, не зная правил 

шифрования. Тот, кому сообщение предназначено, знает эти правила, и 

проделывает обратную операцию – т.е. расшифровывает его. 

Для шифрования и дешифровки при этом используется 

специальная последовательность бит – шифровальный ключ. Такие 

ключи генерируются с помощью особых алгоритмов. Чем длиннее ключ, 

тем сложнее «взлом» шифра, а если длина ключа сопоставима с длиной 
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зашифрованного текста, то его дешифровка без знания ключа может 

оказаться практически невозможной или нецелесообразной.  

Чтобы обеспечить безопасную передачу ключа, его можно 

отправить с либо доверенным курьером, либо по какому-то каналу, 

заведомо защищенному от постороннего доступа. 

При этом приходится полагаться только на то, что дешифровка 

сообщения без знания ключа потребует слишком большой 

вычислительной мощности и слишком большого времени – до 

нескольких тысяч лет. 

Один из самых распространенных методов защиты информации 

является использование криптографии с открытым ключом. Он 

основан на использовании односторонних функций, то есть таких, где 

вычисление y (ключ) из x не представляет никаких сложностей, в то 

время как x из известного y за разумный срок вычислить невозможно. 

Таким асимметричным действием может быть обычное умножение: если 

сложность операции умножения растет по мере увеличения множителей 

не слишком быстро и современные вычислительные машины легко 

перемножают даже очень большие числа, то обратная операция – 

разложение на множители и факторизация, для достаточно больших 

чисел может оказаться не по плечу даже самым мощным 

суперкомпьютерам. 

На такого рода асимметричных функциях и основана широко 

распространенная сейчас криптография с открытым ключом. Однако 

такую защиту нельзя считать абсолютной. Даже очень сложные функции 

теоретически все же можно вычислить – если цель оправдывает средства. 

В недалеком будущем ожидается появление квантовых компьютеров, а 

уж они-то смогут выполнить такие операции без особых затруднений. 

В настоящее время, когда шифруется почти вся информация в 

сети, создавать специальные защищенные каналы для передачи ключей 

нецелесообразно. Особенно учитывая то, что ключи для шифрования 

нужно постоянно менять. Поэтому и шифровальные ключи, и сами 

зашифрованные сообщения передаются по одним и тем же каналам. 

Одним из вариантов решения проблемы защиты ключей является 

использование квантовых каналов передачи информации – только с их 

помощью представляется возможным защитить если не целиком весь 

процесс передачи информации – до этого пока далеко, то хотя бы 

процесс передачи ключей [1, 6].  

Идея о том, как это можно сделать, пришла в голову студента 

Колумбийского университета Стивену Визнеру (США) еще в конце 60-х 

годов. Правда, идея касалась того, как сделать банкноту с абсолютной 

защитой от подделки. Но тот же принцип годится и для защиты 
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передаваемой информации от несанкционированного доступа. Идея 

состоит в том, чтобы использовать для передачи ключа поляризованные 

фотоны. При этом каждый фотон должен быть поляризован в одном из 

двух базисов: либо под углом 0 и 90º, либо 45º и 135º градусов. 

Комбинацию поляризаций и базисов, соответствующую передаваемому 

ключу, знают только отправитель и получатель. 

К сожалению, идею Визнера долго не признавали. Первую 

статью он отправил в журнал IEEE Transactions on Information Theory еще 

в начале 70-х годов, но редакторы ее не приняли. Опубликовать ее 

удалось только в 1983 году в журнале ACM Newsletter Sigact News. А 

первый реальный эксперимент по квантовой передаче данных провели в 

1989 году – при этом длина линии связи составляла всего 32,5 

сантиметра. Изготовленный экспериментальный прибор позволял менять 

поляризацию передаваемых фотонов. А первая коммерческая система 

квантового распределения ключей появилась только в 2003 году, это 

сделала американская компания MagiQ Technologies. 

В квантовой криптографии кодирование данных осуществляется 

состояниями фотонов. В соответствии с фундаментальным принципом 

Гейзенберга [2, 3] при попытке измерения (перехвата передаваемых 

данных) состояния фотонов необратимо меняются. Кроме фотонов, для 

передачи данных можно использовать и любые другие частицы, 

способные находиться в двух разных квантовых состояниях (кубиты), – 

например, электроны, ионы и даже молекулы. Однако чаще всего для 

таких целей используются волоконно-оптические сети – как наиболее 

защищенные сами по себе в сравнении с эфирными, поэтому фотоны 

остаются практически безальтернативным вариантом для квантовой 

криптографии. 

В обычных волоконных линиях связи информация кодируется 

импульсами излучения лазера в простейшей двухуровневой форме: «1» – 

импульс есть, «0» – импульса нет. Или наоборот. В квантовой связи 

данные кодируются состояниями одиночных фотонов – либо путем 

изменения направления их вектора поляризации, либо путем изменения 

фазового сдвига.  

Наиболее известным и широко распространенным способом 

квантовой связи, который сегодня активно используется во многих 

коммерческих системах, является способ, известный как протокол BB84. 

Назван он так по именам его разработчиков – Беннета и Брассара, 

которые являются сотрудниками Исследовательского центра компании 

IBМ, и которые разработали его в 1984 году [4, 5]. Работает он 

следующим образом.  
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Пусть требуется передать данные из пункта А в пункт Б. По 

устоявшейся международной традиции отправителя информации из 

пункта А называют «Алиса», а получателя в пункте Б – «Боб». 

Вначале отправитель (Алиса) производит генерацию фотонов со 

случайной поляризацией, выбранной из двух базисов: 0–90º 

(перпендикулярный) и 45º–135° (диагональный).  

 

 
 

Получатель (Боб) принимает эти фотоны, затем для каждого 

выбирает случайным образом способ измерения поляризации, 

диагональный или перпендикулярный.  

 

 
 

Результаты измерения Боб записывает и сохраняет. 

 

 
 

Затем по открытому каналу сообщает о том, какой способ он 

выбрал для каждого фотона, не раскрывая при этом самих результатов 

измерения.  

После этого Алиса по тому же открытому каналу сообщает, 

правильный ли был выбран вид измерений для каждого фотона. При этом 

сами результаты измерений по открытому каналу не передаются. 

 

 
 

Далее Алиса и Боб отбрасывают те случаи, когда измерения Боба 

были неверны. Если не было перехвата квантового канала, то секретной 

информацией или ключом и будут оставшиеся виды поляризации. На 

выходе будет последовательность битов: фотоны с горизонтальной или 

45°-й поляризацией принимаются за двоичный «0», а с вертикальной или 

135°-й поляризацией — за двоичную «1».  
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Этот этап работы квантово-криптографической системы называется 

первичной квантовой передачей (Рис. 1). 

Злоумышленник, которого по традиции принято называть Евой, 

пытающийся исследовать передаваемые данные, не может произвести 

измерение фотонов без искажения текста сообщения в силу теоремы о 

запрете клонирования. Эта теорема утверждает, что создать идеальную 

копию произвольного квантового состояния частицы невозможно в 

принципе. 

Легальные же пользователи (Алиса и Боб) могут обсуждать по 

открытому каналу результаты кодирования и исправлять ошибки с 

помощью специальных кодов. Таким образом, у Алисы и Боба 

оказывается ключ – одинаковая последовательность нулей и единиц. 

При попытке перехватить данные, Ева должна будет измерять 

поляризацию фотонов. Поскольку она не знает базиса, и не сможет 

угадать его правильно, то верных данных не получит. Кроме того, само 

измерение изменит исходную поляризацию, и ошибки сразу обнаружат и 

Алиса, и Боб. В этом случае они просто проигнорируют испорченную 

часть данных, и Ева останется ни с чем. 
 

 
 

Рис. 1. Квантовая криптография по протоколу BB84 
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В случае использования для передачи данных протокола BB84 

допустимым считается уровень ошибок, не превышающий 11 %. Если 

ошибок больше, то считается, что канал прослушивается. 

Протокол ВВ84 в модернизированном виде может обеспечивать 

скорость передачи до 2,38 Мб/с на расстояние до 25 км, и до 52 кб/с – на 

расстояние до 70 км. 

После протокола ВВ84 появились и другие протоколы (ВВ92, 

DPS, COW), но существенного выигрыша в степени защищенности 

данных они не обеспечили.  

Наиболее интересным способом защиты представляется 

протоколе E91, где для передачи ключей используется явление 

квантовой запутанности. Смысл метода состоит в том, что 

отправитель (Алиса) и получатель (Боб) из независимого источника 

(неважно, где он расположен) получают квантово запутанные пары 

фотонов – один из каждой связанной пары Алиса, другой – Боб. При 

измерении состояний этих фотонов они получат связанные значения, 

которые и будут ключом. Перехватить такой ключ невозможно. Однако 

реализовать этот способ пока что крайне затруднительно, поскольку 

создание запутанных пар фотонов и их передача на более-менее 

значительное расстояние – сложная и ресурсоемкая задача. 

Кроме очевидных достоинств, квантовая криптография имеет и 

недостатки. Прежде всего, кодировать данные квантовыми состояниями 

фотонов крайне затруднительно, поскольку детектор квантового 

состояния – устройство очень сложное и дорогостоящее (порядка 

нескольких сотен тысяч долларов). К тому же способное устойчиво 

работать только в условиях температур, близких к абсолютному нулю 

(около –273 ºС). Да и генерация одиночных фотонов – также задача 

весьма непростая и тоже требует криогенных температур. Это, не говоря 

уж о том, что квантовые состояния уязвимы и могут разрушаться под 

действием тепловых шумов и других помех. Потери в оптоволоконных 

сетях – естественное явление, но в обычных сетях эта проблема вполне 

решаема. Для этого существуют разного рода повторители и 

маршрутизаторы, которые способны усиливать передаваемый сигнал. Но 

в системах квантовой коммуникации необходимо, чтобы получатель 

получил именно тот фотон, который был передан отправитель. Если он 

утрачен или в процессе передачи изменил свое состояние, то 

восстановить его уже невозможно.  

По этой причине квантовые сети сегодня могут использоваться 

только для передачи данных на небольшие расстояния – несколько 

километров. В лучшем случае – несколько десятков километров. Скажем, 

для передачи данных между офисами банков в пределах одного города. 
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Потери здесь растут экспоненциально. К примеру, лучшие лабораторные 

образцы квантовых систем, которые способны преодолеть порог 

дальности в 400 километров, обеспечивают скорость передачи данных 

всего около 1 бита в секунду, что крайне незначительно по современным 

понятиям. Усиливать квантовый сигнал пока еще не научились. Хотя 

исследования в этом направлении ведутся. 

Решить эту проблему пытаются путем создания дискретных 

квантовых сетей, состоящих из «отрезков», связанных между собой 

специальными «доверенными» узлами, которые способны принимать, 

читать и передавать квантовые данные дальше. Именно так организована 

крупнейшая на сегодня квантовая сеть, связывающая Пекин и Шанхай [7]. 

Еще одним способом преодолеть потери является использование 

спутниковых технологий. В отличие от оптоволокна, потери фотонов в 

атмосфере и космосе относительно невелики, поэтому если на спутнике 

разместить генератор запутанных фотонов, то он сможет распределять 

такие фотоны абонентам, находящимся на достаточно большом 

расстоянии друг от друга, и, таким образом, обеспечивать квантовую 

связь на расстоянии в тысячи километров [8]. Такую связь уже 

продемонстрировали китайские и австрийские ученые еще 2017 году. 

Китайский спутник «Мо-Цзы» с орбиты обеспечил распределение 

запутанных фотонов на рекордное по сегодняшним меркам расстояние – 

свыше 1200 километров (600 км в одну сторону и 600 км в другую). С его 

помощью впоследствии была организована экспериментальная квантовая 

связь между Веной и Пекином. 

Тем не менее, работы по преодолению сложностей и недостатков 

в области квантовых коммуникаций ведутся постоянно и рано или поздно 

будут преодолены. Такую связь очень ждут представители министерства 

обороны – для конфиденциальных переговоров между военными 

объектами. 
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information protection is provided today by fiber-optic lines with quantum 

cryptography, however, it also have their weaknesses. Communication systems 

where quantum entangled photon pairs are used to transmit encryption keys 
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Аннотация. Работа посвящена изучению жирнокислотного 

состава мышечной ткани молодняка лошадей, потреблявшего льняной 

жмых в дозировках 300 и 500 г/гол в сутки. При исследовании 

жирнокислотного состава липидов мышечной ткани молодняка лошадей 

идентифицировано 34 жирные кислоты. Мясо лошадей, потреблявших 

льняной жмых, было более сбалансированным по содержанию жирных 

кислот. 

Ключевые слова: льняной жмых, молодняк лошадей, мышечная 

ткань, жирные кислоты. 
 

Для реализации генетического потенциала животных 

необходимо создать благоприятные условия, основным из которых 

является обеспечение полноценного кормления, использование 

различных кормовых добавок [1, 6, 7, 11]. Использование кормовых 

добавок в рационах лошадей способствует увеличению продуктивности и 

улучшению физиологического состояния животных [2-5, 8-10, 13, 14]. В 

последние годы во всем мире возрос интерес к использованию льна и 

продуктов его переработки. В практике кормления животных льняной 

жмых признается одним из лучших. 

Целью работы являлось изучение жирнокислотного состава 

мышечной ткани молодняка лошадей при использовании льняного 

жмыха в рационах. 

Научно-хозяйственный опыт провели в ООО «Логиново» 

Курганской области на молодняке лошадей русской тяжеловозной 

породы. Опыт провели на молодняке в возрасте с 9 до 12 месяцев. 

Контрольная группа молодняка получала основной рацион, 1 опытная – 
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рацион с добавлением льняного жмыха в дозировке 300 г/гол, а 2 

опытной – 500 г/гол в сутки [12].  

В таблице приведен жирнокислотный состав мышечной ткани 

молодняка лошадей.  
 

Таблица 

Жирнокислотный состав мышечной ткани лошадей, % ( xSX  ) 

Кислота 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Капроновая 0,05 0,05 0,05 

Каприловая 0,05 0,05 0,05 

Каприновая 0,15 0,10 0,10 

Деценовая 0,05 0,05 0,05 

Лауриновая 0,62 0,48 0,41 

Тридекановая 0,05 0,05 0,05 

Миристиновая 3,70 2,80 3,00 

Миристолеиновая 0,20 0,15 0,12 

Пентадекановая 0,40 0,26 0,26 

Цис-10-пентадеценовая 0,13 0,10 0,10 

Пальмитиновая 26,10 25,00 25,60 

Пальмитолеиновая 4,50 3,00 2,70 

Гептадекановая 0,49 0,50 0,50 

Гептадеценовая 0,34 0,60 0,25 

Стеариновая 6,90 9,10 8,20 

Олеиновая 27,9 20,20 24,00 

Элаидиновая 2,10 2,30 1,70 

Ленолевая 18,3 26,00 18,5 

γ-Линоленовая 0,20 0,50 0,50 

α-Линоленовая 3,00 1,70 1,70 

Нондекановая 0,05 0,05 0,05 

Гондоиновая 0,05 0,40 0,35 

Арахиновая 0,20 0,10 0,20 

Эйкозадиеновая 0,60 0,20 0,50 

Эйкозатриеновая 0,05 0,05 0,05 

Арахидоновая 1,15 2,20 2,70 

Эйкозапентеновая 0,60 0,60 0,30 

Генейкозановая 0,60 0,10 0,10 

Бегеновая 0,20 0,20 0,20 

Эруковая 0,05 0,05 0,05 

Докозапентеновая 0,05 0,05 0,05 

Докозагексановая 0,40 0,20 0,05 

Лигноцериновая 1,70 2,10 2,40 

Тетракозеновая 0,05 0,05 0,05 
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При исследовании жирнокислотного состава липидов мышечной 

ткани молодняка лошадей подопытных групп идентифицировано 34 

жирные кислоты. Во всех группах молодняка установлено равное 

количество жирных кислот: капроновая, каприловая, деценовая, 

тридекановая, гептадекановая, нондекановая, эйкозатриеновая, 

бегеновая, эруковая, докозапентеновая, тетракозеновая. Установлено 

большее содержание каприновой (на 0,05 %), лауриновой (на 0,14 и 0,21 

%), миристиновой (на 0,90 и 0,70 %), миристолеиновой (на 0,05 и 0,08 %), 

пентадекановой (на 0,14 %), цис-10-пентадеценовой (на 0,03 %), 

пальмитиновой (на 1,10 и 0,50 %), пальмитолеиновой (на 1,50 и 1,80 %), 

олеиновой (на 7,70 и 3,90 %), α-линоленовой (на 1,30 %), эйкозадиеновой 

(на 0,40 и 0,10 %), эйкозапентеновой (на 0 и 0,30 %), генейкозановой (на 

0,50 %), докозагексановой (на 0,20 и 0,35 %) в мышечной ткани 

молодняка контрольной группы. Внутримышечный жир в контроле 

отличался более низким содержанием стеариновой (на 2,20 и 1,30 %), 

ленолевой (на 7,70 и 0,20 %), γ-линоленовой (на 0,30 %), гондоиновой (на 

0,35 и 0,30 %), арахидоновой (на 1,05 и 1,55 %), лигноцериновой (0,20 и 

0,35 %). 

Таким образом, мясо лошадей, потреблявших льняной жмых, 

было более сбалансированным по содержанию жирных кислот. 
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THE EFFECT OF LINSEED CAKE IN HORSE DIETS  

ON THE FATTY ACID COMPOSITION OF MUSCLE TISSUE 
 

A.O. Tarasova, Postgraduate 

Kurgan State Agricultural Academy named after T.S. Maltsev, Russia 

 

Abstract. The work is devoted to the study of the fatty acid 

composition of the muscle tissue of young horses that consumed flax cake in 

dosages of 300 and 500 g/head per day. When studying the fatty acid 

composition of lipids of muscle tissue of young horses, 34 fatty acids were 

identified. The meat of horses that consumed flaxseed cake was more balanced 

in terms of the content of fatty acids. 

Keywords: flax cake, young horses, muscle tissue, fatty acids. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКА ВИТАФЛОР НА МЯСНУЮ 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ГУСЕЙ 
 


Ф.В. Ярославцев, аспирант 

ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная 

академия имени Т.С.Мальцева», Россия 

 

Аннотация. Целью работы являлось изучение мясной 

продуктивности молодняка гусей при использовании кормовой добавки 

Витафлор. Установлено, что молодняк гусей, потреблявший кормовую 

добавку Витафлор отличался большей предубойной массой, массой 

потрошеной и полупотрошеной тушки, выходом потрошеной тушки, в 

сравнении с молодняком контрольной группы.  

Ключевые слова: гуси, добавка Витафлор, мясная 

продуктивность. 

 

«Использование пробиотиков в питании животных способствует 

развитию полезной микрофлоры (нормофлоры), которая заселяет 

желудочно-кишечный тракт и способствует нормализации процессов 

пищеварения и всасывания питательных веществ. Микроорганизмы, 

входящие в состав нормофлоры, осуществляют синтез витаминов В, С, Д, 

Е, К, аминокислот, бактериоцинов, угнетающих развитие патогенов, 

участвуют в обеззараживании токсинов» [2]. Исследованиями 

установлено положительное влияние пробиотических препаратов на 

продуктивность и физиологические показатели птицы [1, 3-7, 9-12]. 

Целью работы являлось изучение результатов убоя и 

анатомической разделки тушек молодняка гусей при использовании 

кормовой добавки Витафлор. 

Экспериментальная часть исследований выполнена на базе КФХ 

«Попов С.Н.» Шумихинского района, Курганской области на молодняке 

гусей – гибридах шадринской и итальянской белой породы. Для опыта 

формировали группы птиц методом сбалансированных групп, с учетом 

возраста, живой массы, физиологического состояния. Научно-

хозяйственный опыт провели на 1500 гусятах, разделенных на 3 группы. 

В каждую группу было отобрано по 500 голов суточных гусят. Срок 

выращивания составил 60 суток. Гусята контрольной группы потребляли 

основной рацион, птица 1 опытной группы – рацион, с добавлением 
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кормой пробиотической добавки Витафлор в дозировке 250 г/т корма, 2 

опытной группы – рацион с вводом добавки Витафлор в дозе 500 г/т 

корма. Взвешивание гусят проводили индивидуально (по 50 голов из 

каждой группы) 1 раз в 10 суток до утреннего кормления [8]. 

В таблице 1 приведены результаты убоя молодняка гусей.  

 

Таблица 1 

Показатели убоя молодняка гусей, г ( xSX  ) 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Предубойная масса 
4006,67 ± 

58,12 

4123,33 ± 

62,27 

4216,67 ± 

44,10 

Масса полупотрошеной тушки 
3172,67 ± 

54,51 

3293,78 ± 

52,31 

3380,90 ± 

41,67 

Выход полупотрошеной тушки, % 79,18 ± 0,22 79,88 ± 0,06 80,18±0,15* 

Масса потрошеной тушки 
2350,33 ± 

42,78 

2458,67 ± 

44,64 

2536,33 ± 

39,06* 

Выход потрошеной тушки, % 58,65 ± 0,24 59,62±0,19* 60,14±0,30* 

*P<0,05 

 

Установлено, что предубойная масса гусят контрольной группы 

была меньше, чем у особей 1 опытной группы на 116,67 г, или 2,91 %, в 

сравнении со 2 опытной – на 210,00 г, или 5,24 %. Данный показатель у 

птицы 2 опытной группы был больше, чем у 1 опытной на 93,33 г, или 

2,26 %. Масса полупотрошеной тушки у гусей контрольной группы была 

меньше, чем у сверстников из 1 опытной на 121,11 г, или 3,82 %, из 2 

опытной – на 208,23 г, или 6,56 %. При этом гусята 2 опытной группы 

были больше по массе полупотрошеной тушки, чем из 1 опытной на 

87,12 г, или 2,65 %. У гусят контрольной группы выход полупотрошеной 

тушки был меньше, чем в 1 опытной на 0,70 %, во 2 опытной – на 1,00 % 

(P<0,05). У гусят 2 опытной группы данный показатель больше, чем в 1 

опытной на 0,30 %. 

У птицы контрольной группы масса потрошеной тушки была 

меньше, чем у гусят 1 опытной на 108,33 г, или 4,61 %, у гусят 2 опытной 

– на 186,00 г, или 7,91 % (P<0,05). У молодняка 2 опытной группы, 

потреблявшего Витафлор в дозе 500 г/т корма, масса потрошеной тушки 

была больше, чем у птицы 1 опытной группы, потреблявшей добавку в 

дозе 250 г/т корма, на 77,67 г, или 3,16 %. По выходу потрошеной тушки 

контрольная группа уступала 1 опытной на 0,97 % (P<0,05), а 2 опытной 

– на 1,49 % (P<0,05). Выход потрошеной тушки у молодняка гусей 2 

опытной группы был больше, чем у сверстников из 1 опытной на 0,52 %. 
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Следовательно, показатели убоя гусей, потреблявших кормовую 

добавку Витафлор были больше, чем у птицы из контроля. Скармливание 

кормовой добавки Витафлор положительно отразилось на показателях 

убоя молодняка гусей. Отмечены большие показатели убоя у птицы, 

которая потребляла добавку Витафлор в дозировке 500 г/т корма, в 

сравнении с группой, которой скармливали добавку в дозе 250 г/т корма. 
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THE EFFECT OF THE PROBIOTIC VITAFLOR  

ON THE MEAT PRODUCTIVITY OF GEESE 
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Abstract. The aim of the work was to study the meat productivity of 

young geese when using the Vitaflor feed additive. It was found that the young 

geese that consumed the Vitaflor feed additive differed in greater pre-

slaughter mass, the mass of the gutted and half-gutted carcass, the yield of the 

gutted carcass, in comparison with the young of the control group. 
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РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ «УМНЫЙ ГОРОД»:  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Е.В. Предко, аспирант 

Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет (Томск), Россия 

 

Аннотация. Развитие концепции «умных городов» приобретает 

большую актуальность во всем мире. На сегодняшний день имеются 

примеры их эффективного строительства. Они представлены уже 

существующими территориями, так и теми, кто был создан полностью 

с нуля. В данной статье выявлены основные понятия концепции «Умный 

город», представлены теоретические характеристики и основы 

реализации концепции. Рассмотрены основные критерии к определению 

умных городов, созданию, эффективного управления, функционирования 

и взаимодействия заинтересованных сторон. 

Ключевые слова: концепция, умный город, цифровая экономика, 

структурные элементы. 

 

Переход к цифровой экономике является определяющим фактором 

мирового развития. В городах сосредоточена большая часть населения 

всего земного шара. Развитие территории городов продолжается и 

возрастает сложность процессов, отвечающих за их функционирования. 

Без современных цифровых инструментов отслеживать эти процессы и 

эффективно управлять ими невозможно. Специалисты в сфере развития 

городов обращаются к цифровым инструментам, чтобы сделать городское 

управление прозрачным, принципы развития территорий, понять свои 

ограничения и возможности [2]. 

Формирование информационного общества способствовало 

созданию «умных городов», как основной составляющей 

инфраструктуры будущего. 

                                                           
© Предко Е.В. / Predko E.V., 2022 



Время научного прогресса 

 

51 

 

Последние два десятилетия в мире отмечается рост интереса к 

тематике «Умных городов». На данный момент единого определения 

данного понятия нет, но, несмотря на это можно с уверенностью сказать, 

что умный город – это не просто местность, насыщенная технологиями, 

она включает в себя разные аспекты: технический, географический, 

политический, экологический, интеллектуальный [1]. 

Чаще всего применяется следующее определение: «умный город» 

– это интеграция информационных и коммуникационных технологий для 

управления городским имуществом, объединяющих школы, транспорт, 

места общественного питания, библиотеки, больницы, электростанции, 

водоснабжение, утилизацию отходов и многое другое [1]. 

С одной стороны, умный город позиционируется как возможное 

средство решения проблем, которые урбанизация создает в эпоху 

глобального изменения климата, с другой – как средство обеспечения 

устойчивого и пригодного для жизни городского будущего. 

«Smart city» можно рассмотреть с двух сторон: техническая, 

которая включает в себя городскую информационную сеть. Она дает 

руководителям разных уровней равный доступ к единой базе данных, 

которые обновляются в режиме реального времени, что позволяет 

получить доступ к функционированию различных отраслей социальной 

сферы, таких как здравоохранение, образование и др. [1]. 

Интеллектуальная сторона включает в себя граждан, которые 

положительно относятся к различным инновациям, стремящиеся 

привнести в свою жизнь всевозможные ноу-хау [3]. 

Модель управления «Умным городом» – это комплекс 

организационных мероприятий и программно-технических решений, 

направленных на устойчивое социально-экономическое развитие города, 

создание высокотехнологичной наукоемкой экономики, эффективное 

использование всех видов ресурсов и создающих условия для удобного 

пребывания в городе [4]. 

На основе опыта стран, где концепция «Smart city» уже активно 

работает, выделяют два основных подхода к ее реализации: 

1.    Проектирование и создание новых городов (Южная Корея, 

ОАЭ). 

2. Модернизация существующих городов, их инновационное 

развитие на основе имеющейся инфраструктуры (Амстердам, Барселона, 

Сингапур). 

В России проект «Умный город» реализуется в рамках 

национальной проекта «Жилье и городская среда» и национальной 

программы «Цифровая экономика». На сегодняшний день есть регионы, 

уделившие особенное внимание внедрению новых идей в развитии 
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городских инноваций. К их числу относятся, в первую очередь, 

Республика Татарстан (проекты «Иннополис» и SmartCityKazan – новый 

район в г. Казань), Московская область (Сколково), Ленинграндская 

область (новый город Усть-Луга), Краснодарский край (олимпийский 

кластер в Сочи), Ульяновская область – (микрорайон Смарт Сити в г. 

Ульяновске) [6]. 

Проект «Умный город» направлен на повышение 

конкурентоспособности российских городов, формирование 

эффективной системы управления городским хозяйством, создание 

безопасных и комфортных условий для жизни. 

В 2019 году Минстроем РФ были утверждены «Базовые и 

дополнительные требования к умным городам (стандарт «Умный 

город»)», которые не только систематизировали сферы применения 

технологий умного города в городской сфере жизнедеятельности, но и 

конкретизировали стратегические направления и мероприятия развития с 

предельными сроками внедрения. 

В нормативно-правовом поле принята и реализуется система 

оценки хода и эффективности цифровой трансформации городского 

хозяйства в РФ (индекс IQ городов), которая включает 10 направлений 

цифровой трансформации, к ним относится: городское управление; 

умное ЖКХ; инновации для городской среды; умный городской 

транспортов; интеллектуальные системы общественной безопасности; 

интеллектуальные системы экологической безопасности; туризм и 

сервис; интеллектуальные системы социальных услуг; экономическое 

состояние и инвестиционный климат; инфраструктура сетей связи. 

Развитие Умного города является устойчивым, когда 

соблюдается баланс неразрушающего для окружающей среды развития 

экономики общественной сферы, которые позволяют существенно 

упростить все процедуры взаимодействия между городскими властями и 

жителями. 

Для наиболее эффективной работы подобных систем необходимо 

при их разработке и внедрении выяснять мнения и учитывать интересы 

всех сторон, заинтересованных в устойчивом развитии города. Помимо 

городских властей это в первую очередь сами жители, а также местные 

сообщества, общественные и некоммерческие организации, 

профессиональные объединения, представители крупного, малого и 

среднего бизнеса [5]. 

Перспективы умных городов огромны, но требуется планомерная 

работа всех заинтересованных сторон по их проектированию и 

обеспечению эффективного функционирования в будущем, а именно: 
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1. Необходимо исследовать и анализировать потребности, 

интересы граждан и бизнеса, образ мышления, уровень образования, 

возрастной состав. Чтобы понять, для чего вообще нужен «умный город», 

каким хотят его видеть люди, что он должен изменить в их окружении. 

2.  Выяснить, какие «интеллектуальные» составляющие уже 

есть. 

3. Чтобы активизировать деятельность, надо выбрать 

направления, в которых имеется существенный задел, и выделить 

финансовые ресурсы на их развитие [7]. 

Таким образом, Умный город должен характеризоваться 

высокоэффективной экономикой, управлением, высоким уровнем 

качества жизни, мобильностью, бережным отношением к окружающей 

среде и населением, которое активно участвует в жизни города. 
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Abstract. The development of the concept of "smart cities" is 

becoming more relevant all over the world. To date, there are examples of 

their effective construction. They are represented by already existing 

territories, as well as those that were created completely from scratch. This 

article identifies the basic concepts of the concept of "Smart City", presents the 

theoretical characteristics and fundamentals of the implementation of the 

concept. The main criteria for the definition of smart cities, creation, effective 

management, functioning and interaction of stakeholders are considered 

dered. 
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Аннотация. В условиях динамично меняющейся конъюнктуры 

рынка спрос на энергоносители возрастает с каждым годом. Для 

обеспечения устойчивого развития предприятия и достижения 

стратегических задач необходимы инструменты планирования, 

позволяющие гибко подстраиваться под поставленные задачи. В статье 

описываются проблемы и задачи, поставленные перед АО «НАК 

"Казатомпром"», а также пути их решения. 

Ключевые слова: интегрированная система планирования, 

добывающее предприятие, управление, планирование, уран. 

 

АО «НАК "Казатомпром"» – это акционерная компания, 

зарегистрированная в качестве корпорации 21 февраля 1997 года. 

Является национальным оператором Республики Казахстан по импорту-

экспорту урана и его соединений, редкометальной продукции, ядерного 

топлива для АЭС, специального оборудования и технологий [2]. 

Компания по показателям добычи урана является крупнейшим 

производителем природного урана в мире, а также является второй в 

списке производителей с наименьшими затратами. 

                                                           
© Уезбаев Т.Н., Пешнина Я.А. / Uezbaev T.N., Peshnina Ya.A., 2022 
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Рис. 1. Деятельность предприятия АО «НАК Казатомпром» 

 

«Казатомпром» ведёт разработку 26 участков вместе с 14 

предприятиями, представленными дочерними, зависимыми и 

совместными организациями. С 2019 года Казатомпром сместил фокус с 

наращивания объёмов добычи и продаж в сторону рынка, сместив акцент 

с объёмов на реализуемую стоимость, усилив функции маркетинга. 

В 2014 году в компании «Казатомпром» запущена Программа ее 

трансформации, целью которой является отладка всех бизнес-процессов, 

ревизия, разработка и внедрение современных информационных 

технологий. Приоритетными задачами компании стали вопросы 

результативного и согласованного распределения ресурсов, оптимизации 

способов расходов, производственных затрат, а также повышение 

эффективности дочерних предприятий [3]. 

Для решения таких задач, Казатомпрому нужен был инструмент, 

позволяющий оперативно составлять бизнес-планы с различными 

сценариями конъюнктуры рынка и развития компании с учётом всех 

факторов, влияющих на стратегическое развитие компании, таких как 

макроэкономические показатели, инфляция, спрос на сырье, влияние 

внешней среды, курсы валют и другие.  

Учитывая специфику производства и добычу урана, готовых 

программных решений на рынке не было, поэтому создание 

интегрированной системы планирования (ИСП) должно было стать для 

компании уникальным и инновационным решением поставленных задач 

[4].  

В качестве разработчика ИСП была определена компания «SAS» 

(англ. Statistical Analysis System) – мировой лидер в области аналитики и 

искусственного интеллекта. Программа разработки и внедрения ИСП 

запланирована в период с 2019 по 2024 годы. В рамках первой волны 
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внедрение Интегрированной системы планирования происходило на 4-х 

дочерних добывающих предприятиях АО НАК «Казатомпром». На этом 

этапе, основной задачей было создание такой модели, которая бы 

учитывала данные, порядок и специфику бизнес-процессов 

заинтересованных структурных подразделений – от финансов до 

маркетинга, с оценкой качества планирования при данном подходе.  

В качестве источника данных ИСП взаимодействует с 

программными обеспечениями, установленными на предприятии такие 

как: 

 Цифровой рудник; 

 SAP ERP; 

 ИС Галактика, 1С и др. электронные системы учета; 

 База геологических данных «Атомгео». 

Интегрированная система планирования представлена 

различными модулями, которые взаимосвязаны и их результаты могут 

влиять друг на друга, это: 

 Модуль прогнозирования и планирования внешних 

показателей, в котором происходит планирование и прогнозирование 

продаж, курсов валют и инфляции; 

 Модуль расчета оптимальной производственной 

программы, позволяет формировать оптимальный план горных работ. 

 Модуль планирования ресурсов (для выполнения 

оптимальной производственной программы) – позволяет планирование 

оборудования, планировать и прогнозировать ремонты, персонал, 

потребление и закупки, накладные расходы; 

 Модуль принятия решений, представляет функционал 

отчетности и сведений для принятия решений и включает оценку 

финансовых ресурсов, систему анализа и отчетности, консолидацию 

финансовых и управленческих данных, управление проектами, 

программами и портфелем, ведение основных данных и нормативов. 

ИСП на основе машинного обучения анализирует информацию и 

позволяет управлять процессами, которые раньше были неизмеримыми и 

нерегламентированными. Например, анализируя исторические данные 

эксплуатации технологических блоков, система находит аналогичные 

сценарии и предлагает оптимальные эксплуатационные параметры для 

вновь сооружаемых блоков. Это позволяет извлекать большее количество 

металла при меньших затратах на химические реагенты.  

На первом этапе внедрения ИСП были получены следующие 

положительные выгоды: 

– были сформированы целевые показатели работы компании на 
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несколько лет вперед: 

– формирование и выбор оптимальной производственной 

программы и бизнес-плана; 

– возможность проводить сценарный анализ комплексной 

производственно-финансовой модели предприятия; 

– возможность анализировать фактические данные и проводить 

сценарный анализ дальнейших действий на этапе выполнения плана. 

В результате внедрения системы планирования были достигнуты 

следующие результаты: 

 сроки консолидации бизнес-планов сократились с 10 дней до 1; 

 за счет интеграции с существующими на предприятиях 

учетными системами и базами данных повысилась точность составления 

бизнес-планов и более детально осуществляется планирование 

производственных программ; 

 минимизирован риск введения корректировок и случайных 

данных. 

В настоящее время ИСП наполнена историческими данными 

которые позволяют ей формировать сценарии и прогнозы более детально 

на основе машинного обучения.  

Вывод 

Внутрифирменное планирование является важнейшей 

подсистемой системы управления предприятием. Поэтому планирование 

представляет собой управленческую деятельность, которая 

предусматривает выработку стратегии и тактики ведения 

производственно-хозяйственной деятельности, а также определение 

путей достижения стратегических и тактических целей предприятия [1]. 

Интегрированные инструменты планирования направлены на 

достижение стратегической цели предприятий – повышение стоимости 

предприятия. Они характеризуются следующими особенностями: 

 интеграцией в общую систему планирования на предприятии, 

что позволяет координировать оперативные и стратегические планы на 

повышение стоимости предприятия; 

 используют и направляют нематериальные активы на 

повышение стоимости предприятия; 

 представлены системой сводного финансового планирования 

и контроля, что позволяет достигать целей предприятия при постоянном 

контроле, мониторинге и корректировке процесса реализации стратегии. 

 обеспечивают возможностью: оценки и выбора альтернативы 

с точки зрения их воздействия на изменение стоимости за определенный 

период времени и определенного количества ресурсов предприятия всех 

уровней управления на достижение поставленных целей [5]. 
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Аннотация. В ряду актуальных проблем современного 

языкознания стоит проблема языковых заимствований. В статье 

рассматривается проблема отнесения фаворов языковых заимствований 

к определенной классификационной группе – экстралингвистические 

факторы. Проблема отнесения факторов к разным группам состоит в 

том, что при определенных трактовках ряд факторов можно относить 

к разным группам. Целью работы являлось обозное рассмотрение 

основных сформировавшихся групп экстралингвистических факторов, 

оценка отнесения факторов к группе экстралингвистических. В 

результате исследования определено, что наиболее целесообразно для 

отнесения к группе экстралингвистический фактов оценивать их по 

строгим критериям «взаимодействия социумов». 

Ключевые слова: языковое заимствование, язык-донор, язык-

реципиент, факторы, социолингвистика.  

 

Процесс заимствования слов из иностранных языков является 

постоянным, с периодами больших или меньших объемов заимствования. 

Этому способствует ряд факторов, которые принято делить на 

внутрилигвистические (собственно лингвистические, интралингвистические) 

и внешнелингвистические (экстралингвистические). Внутри этих групп 

возможно также дополнительное деление по разным признакам. В целом 

можно отметить, что при рассмотрении факторов собственно 

лингвистических в основном речь о взаимодействии языков, а при 

рассмотрении экстралингвистических – о взаимодействии социумов. При 

рассмотрении  вопросов заимствования используются несколько базовых 
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понятий, таких как: заимствование, т.е. процесс перемещения разных 

элементов из одного языка в другой и их адаптация в заимствующем языке; 

язык-источник (язык-донор), к которому восходит иноязычное слово; язык-

реципиент (язык-потребитель), т.е. язык, принимающий иноязычные 

элементы в свою лексику. Для заимствований экстралингвистических 

характерно преимущественно принятие в язык отдельных слов, 

словосочетаний и синтаксическое заимствование.  

 Экстралингвистические факторы рассматриваются как результат 

контакта одного социума с другим или несколькими. Исследователи 

отмечают, что не выявлено строгой зависимости в том, что если период 

контактов  активный и продолжительный, то заимствований  больше, а 

несли не продолжительный и менее активный, то меньше. Это во многом 

объясняется множественностью факторов экстралингвистического 

заимствования и  их сочетанием в определенном историческом отрезке 

времени. 

Внешние преобразования в языке связанны со сменой социальных 

функций языка. Этими вопросами  занимается наука социолингвистика. 

«Социолингвистика – отрасль языкознания, изучающая язык в связи с 

социальными условиями его существования. Под социальными условиями 

имеется в виду комплекс внешних обстоятельств, в которых реально 

функционирует и развивается язык: общество людей, использующих 

данный язык, социальная структура этого общества, различия между 

носителями языка в возрасте, социальном статусе, уровне культуры и 

образования, месте проживания, а также в их речевом поведении в 

зависимости от ситуации общения.» [1]. 

Социолингвистика переплетается с несколькими родственными 

дисциплинами - лингвистика, социология, психология и этнография. 

Параметры внеязыковой социальной действительности обусловливают 

изменения в языке и глобального,  и частного характера. 

Существует несколько взглядов на отнесение факторов 

заимствования в экстралингвистическим и , в последствии, внутреннюю 

группировку этих факторов. Рассмотрим факторы, которые 

большинством исследователей относятся к экстралингвистическим.  

Практически все авторы основным фактором заимствований 

считают различные связи между народами: исторические, экономические, 

политические, и даже военные. Так, Л.П. Крысин относит к внешним, 

неязыковым причинам заимствования слов одного языка другим 

«наличие более или менее тесных политических, экономическо-

промышленных и культурных связей между народами – носителями 

языков. Известно, что лексика – это область языка, в наибольшей степени 

«открытая» для всякого рода внешних влияний, область, в которой 
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находят отражение все изменения, происходящие в социальной жизни 

общества» [2]. 

Необходимость номинации новых предметов и явлений также 

относится к экстралингвистическим факторам. Происходящие изменения 

в жизни общества вызывают потребность нахождения обозначения 

новым явлениям и предметам. В большинстве случаев новое понятие или 

определение  входит в язык-реципиент без изменяющих воздействий 

самого языка, а так как, оно звучит в языке-доноре.  

По нашему мнению, не однозначно к экстралингвистическим 

заимствованиям отнесение заимствование наименования вместе с 

заимствованием вещи или явления – это вполне может быть отнесено и к 

собственно лингвистическим, так как в ряде случаев или с течением 

времени язык-реципиент  воздействует на название нового  предмета или 

понятия , придавая ему свойства, например, изменения по надежам или 

превращая его в прилагательные. 

Большая часть ученых относит к  этой группе и наличие 

определенного рода двуязычия, новаторство наций в определенной сфере 

деятельности, распространения моды на иностранные слова , экономию 

языковых средств.  

Некоторая часть традиционно относимых к группе 

экстралингвистических факторов может быть отнесена и к собственно 

лингвистическим, что присутствует в работах части исследователей. В 

частности, фактор «экономия языковых средств» частью ученых 

относится к внутриязыковым, собственно лингвистическим. 

Известный ученый Д.С. Лотте формирует следующие 

экстралингвистические причины заимствования: «а) культурное влияние 

одного народа на другой, б) наличие устных или письменных контактов, 

в) повышение интереса к изучению того или иного языка, г) 

авторитетность языка-источника, д) исторически обусловленное 

увлечение определенных социальных слоев культурой чужой страны, е) 

условия языковой культуры социальных слоев, принимающих новое 

слово» [3]. На наш взгляд, данный перечень факторов является наиболее 

«строгим» и в большей мере  отвечает понятию экстралингвистические, 

внешние факторы. 
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Abstract. Among the current problems of modern linguistics is the 

problem of language borrowing. The article deals with the problem of 

assigning favorites of language borrowing to a certain classification group – 

extralinguistic factors. The problem of assigning factors to different groups is 

that, with certain interpretations, a number of factors can be attributed to 

different groups. The purpose of the work was a review of the main formed 

groups of extralinguistic factors, an assessment of the attribution of factors to 

the group of extralinguistic ones. As a result of the study, it was determined 

that it was most advisable for extralinguistic facts to be assigned to the group 

by assessing them according to the strict criteria of "interaction of sociums." 

Keywords: language borrowing, donor language, recipient language, 

factors, sociolinguistics. 
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Аннотация. В статье анализируются семантические 

отношения английских терминов в сфере дизайна интерьера. Выявлены 

синонимические, антонимические, омонимические, полисемические, гипо- 

и гиперонимические отношения в терминологии исследуемой области. 

Основными методами исследования являются методы компонентного и 

дефиниционного анализа. Материалом исследования послужили 

английские термины предметной области «Дизайн интерьера», 

отобранные из различных терминологических словарей, справочников, 

монографий и учебных пособий. 

Ключевые слова: термин, терминология, синонимы, антонимы, 

семантические процессы. 

 

Как известно, термины, входящие в состав терминологий, не 

являются искусственно созданными единицами-знаками, а являются 

частью системы естественных языков, следовательно, термины 

подвержены и общеязыковым лексико-семантическим процессам, таким 

как омонимия, полисемия, синонимия, антонимия, гипонимия, 

гиперонимия. Несмотря на то, что синонимия, полисемия и омонимия 

считаются «недостатками» терминологий ввиду того, что создают 

некоторые трудности при коммуникации, понимании и переводе текстов, 

многие терминологии все же несвободны от данных явлений. Рассмотрим 

вышеуказанные парадигматические отношения терминов на примере 

сферы дизайна интерьера. 

1. Под омонимией обычно понимают «звуковое совпадение двух 

или нескольких языковых единиц, различных по значению» [1; 51]. По 

мнению ученых, в терминологиях часто встречается междисциплинарная 

омонимия – омонимия, при которой одинаковый по форме термин 

принадлежит разным терминологиям и, соответственно, имеет 

различную дефиницию в зависимости от сферы употребления: «Один и 

тот же термин может входить в разные терминологии данного языка, что 
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представляет собой межнаучную терминологическую омонимию» [1; 52].  

Очевидным является факт, что межнаучные термины-омонимы, 

как правило, не затрудняют коммуникацию и понимание текста, так как 

трактуются в соответствии с конкретной терминологией, игнорируя 

другие профессиональные сферы употребления. Приведем примеры 

междисциплинарных омонимичных терминов. 

Canapé (канапе) – диван в дизайне; вид бутербродов в кулинарии. 

Confidante – диванчик на двоих, а также данным термином 

называют доверенное лицо. 

Омонимы, встречающиеся внутри дисциплины, как и 

полисемичные термины, могут усложнить понимание и напрямую 

зависят от контекста. 

Например, soffit (софит) – термин может иметь одно из трех 

значений внутри терминологии дизайна интерьера, а именно, может 

обозначать потолок, либо нижнюю поверхность (балки, лестничного 

марша), а также данным термином называют облицовку верха проёма. 

Термин elevation – это фасад, а также чертеж, двухмерный план 

в архитектуре и дизайне. 

2. Полисемией или многозначностью принято называть «наличие 

у одного и того же слова нескольких связанных между собой значений, 

обычно возникающих в результате видоизменения и развития 

первоначального значения этого слова» [1; 48]. Ученые полагают, что 

границы между полисемичным и омонимичным термином часто бывают 

нечеткими. Иногда только в результате этимологического и 

грамматического анализа можно установить является слово 

омонимичными или полисемчным. Так, по мнению В.М. Лейчика, 

«многозначные слова (лексические единицы) довольно быстро 

распадаются внутри терминологии на семантические омонимы – их 

значения расходятся и каждое из значений закрепляется за одним из 

понятий» [2; 108]. 

По мнению многих ученых, полисемия внутри терминологии 

является нежелательным явлением, затрудняющим коммуникацию. 

Среди источников полисемии терминов Б.Н. Головин выделяет 

полисемию соответствующих общеупотребительных слов, к которым 

восходят многозначные термины, полисемию на основе метонимии, 

которая, по мнению ученого, не является особой трудностью, так как 

легко понимается в контексте. Также ученый выделяет авторскую 

полисемию, то есть «обозначение уже существующим в науке термином 

новых объектов и понятий – в зависимости от авторской 

исследовательской позиции, принадлежности к научной школе и т. д.» [1; 

51]. Приведем примеры полисемичных терминов исследуемой области. 
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Harlequin – ткань "арлекин" в клетку контрастных цветов, а 

также пестрый, многоцветный (при описании предмета). В основе 

данных семантических отношений лежит метонимический перенос. 

Medallion (медальон) – декоративный настенный овал, 

содержащий картину, а также вид орнамента. 

3. Термины могут выражать одинаковые понятия, предметы и 

явления. В этом случае они вступают в синонимические связи и 

называются терминами-синонимами. В исследуемой области обнаружено 

большое количество терминов-синонимов. Как ни странно, но в 

терминологиях, по мнению некоторых авторов встречается даже больше 

синонимов, что в общеупотребительной лексике [3; 11]. Среди них 

встречаются как абсолютные синонимы (терминологические дублеты), 

так и относительные, различающиеся оттенками значений. Например, 

pebbledash walls – syn. roughcast walls – грубая штукатурная 

поверхность; декоративные виды штукатурки с каменной крошкой. 

По структуре встречаются не только лексические синонимы, где 

оба составляющих – термины-слова, но и синтаксические синонимы, то 

есть пары термин-слово – термин-словосочетание, термин-

словосочетание – термин-словосочетание, термин – сокращенный 

термин. Например, fall front – drop lid – откидная крышка у мебели 

(термин-словосочетание – термин-словосочетание); ready-to-assemble 

furniture – RTA – разборная мебель (термин – аббревиатура). 

4. Антонимию можно определить как «семантическую 

противопоставленность слов, а антонимы как слова с противоположными 

значениями. В терминологиях антонимия выступает как один из 

регулярных принципов наименования понятий с противоположным 

содержанием» [1; 58]. Часто термины-антонимы образуются при помощи 

аффиксов: 

back stool – стул со спинкой; ant. backless stool – стул без спинки; 

clutter – захламлять; ant. declutter – расхламлять;  

Также антонимичные терминологические пары могут 

создаваться и без помощи аффиксов: minimalism – минимализм, 

стремление к максимально свободному пространству в интерьере; horror 

vacui – боязнь свободного пространства, избыточное заполнение 

помещения предметами.  

5. Гипонимы и гиперонимы передают родо-видовые отношения 

лексических единиц. При этом термины-гипонимы выражают видовые 

понятия, а термины-гиперонимы – родовые. Терминология сферы 

дизайна интерьера может быть разделена на тематические подгруппы, в 

некоторых из которых четко прослеживаются гипонимо-

гиперонимические отношения. Возьмем, к примеру, группу 
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«Мебель/Furniture». Компонентный состав данной категории просто 

обязан распадаться на родо-видовые элементы. Так, гипероним table 

(стол) имеет несколько десятков гипонимов: bedside table, corner table, 

coffee table, side table, kitchen table, work table, patio table, computer table, 

conference table и др.  

Аналогичным будет описание гиперонимов chair (стул), bed 

(кровать) и других предметов мебели, которые по своим 

функциональным и внешним характеристикам имеют большое 

количество видов.  

Можно привести примеры и из других тематических групп, 

например, «Отделка / Finishing». Гипероним plaster finish (отделочная 

штукатурка) включает множество видов: smooth coat finish, sand faced 

finish, textured finish, scrapped finish и др. 

Проведенный анализ терминов сферы дизайна интерьера 

позволяет сделать вывод о том, что термины вступают в те же 

семантические отношения парадигматического типа, как и 

общеупотребительные лексические единицы. В терминологии выявлены 

междисциплинарные и внутридисциплинарные омонимы, многозначные 

термины, синонимы, антонимы, гипонимы и гиперонимы. Наибольшее 

количество отобранных единиц вступает в синонимические связи. 

Проанализирован компонентный состав синонимических рядов, а также 

выявлено численное превосходство абсолютных синонимов над 

относительными. Наименьшее число терминов имеют антонимы, 

которые в данной сфере, как правило, образованы аффиксальным 

способом. Большое количество гиперонимов и гипонимов обусловлено 

иерархичностью терминологии предметной области. 
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(BASED ON THE ENGLISH LANGUAGE MATERIAL) 
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Abstract. The article analyzes the semantic relations of English terms 

in the field of interior design. Synonymic, antonymic, homonymic, polysemic, 

hypo- and hyperonymic relations in the terminology of the studied area are 

revealed. The main research methods are methods of component and definition 

analysis. The research material was the English terms of the subject area 

"Interior Design", selected from various terminological dictionaries, reference 

books, monographs and textbooks. 

Keywords: term, terminology, synonyms, antonyms, semantic 

processes. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Время научного прогресса 

 

69 

 

 

 

 Pedagogical sciences 

Педагогические науки 
 

UDC 37 

 

METHOD OF CASE STUDIES IN TEACHING 

INTERCULTURAL COMPETENCE  

TO STUDENTS OF ECONOMICS 
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Abstract. The article claims that today knowledge of a foreign 

language is becoming increasingly important for integration into the world 

economic community. The training of professionals who can work effectively in 

an intercultural environment is one of the primary goals of a foreign language 

teacher. The author considers effective methods of forming the personality of a 

specialist who is able to interact easily with representatives of international 

economic communities and be a part of professional multicultural world. 

Keywords: intercultural communication, Economics, teaching of 

foreign languages, SLA, culture, method of case studies, interactive methods of 

teaching. 

 

Nowadays Russia is more and more engaged in the world economic 

and information exchange, as well as in professional and academic mobility. It 

is associated with the search for new, effective ways of shaping the personality 

of a specialist. An expert who is able to navigate in a multicultural world, who 

understands its values and meanings and interact in a civilized manner with 

representatives of other professional communities both in our country and at 

the international level. Today knowledge of a foreign language is becoming 

increasingly important for professional communication with other nations. 

It is important that communication is more business communication 

and the most common situations when a person uses a foreign language are 

negotiations, presentations, conferences. Preparation and participation in such 

events affect such foreign language communication activities as oral 

communication with partners, reading professional literature, business 

correspondence. In this regard it is crucial to form the ability to effectively 
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navigate in the global professional environment, and one of the means to 

achieve this goal is the acquisition of intercultural competence (IC). 

Intercultural competence, along with knowledge of a country-specific 

nature and knowledge of a language, includes certain skills and experience it is 

difficult to understand a person living in a different culture without. Culture is 

how we live, it is a contextual environment within which we exist, think, feel 

and interact with the people around us. Culture is a kind of binding agent that 

unites us into groups and reveals our collective identity. Culture regulates 

human behavior in society and allows us to guess the consequences of our 

actions if we do not follow the norms and regulations adopted in society. 

Culture includes ideas, traditions, art, household items that characterizes a 

specific group of people in a specific period of time. 

There are a lot of descriptions of what culture is, but it is obvious that 

all of them cannot describe this phenomenon to the fullness. The phenomenon 

of culture cannot be defined or measured. However, anthropologists, linguists, 

psychophysiologists agree that culture is dynamic: all values, beliefs, 

relationships within culture and in the intercultural environment are rarely 

stable, more and more often we see significant cultural changes over time. In 

today's world, these changes are happening at a tremendous speed due to the 

fact that we all travel, cross borders, use the Internet and social networks that 

cover the whole world. We send hundreds of messages, write blogs, publish 

posts, and thus no culture in the world can be isolated anymore.  

Moreover, without knowledge about other culture, reflection on one's 

own culture and its development is impossible. Consequently, the dialogue 

between cultures, the interaction of cultural meanings (Bakhtin M.), (Bibler 

V.), in fact, understanding of foreign and one's own cultures simply can’t 

happen. 

IC creates the basis for professional mobility, introduces a specialist 

to the standards of world achievements and, thus, increases the opportunities 

for professional self-development. 

However, in the field of teaching foreign languages in non-linguistic 

universities, in the process of acquiring IC, even students with a fairly good 

command of a foreign language experience great difficulties in understanding 

the meaning of a language in professional communication due to ignorance of 

the norms and values  of another country, as well as because of unformed 

intercultural worldview. 

From the foregoing, we understand that modern conditions require 

specialists in economic fields to speak a foreign language at a fundamentally 

new level, it follows out that new ways of mastering IC when learning English 

are needed for effective communication and understanding in the process of 

future professional activity. 
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It is known that today the choice of teaching methods is extensive, 

and, of course, the experience and ability of the teacher to take into account the 

motivation and interest of each student and each group helps to choose the 

variety of educational complexes and teaching techniques. However, it must be 

remembered that today in teaching business English, the principle of 

professional orientation of training should prevail, which is reflected in the 

material being studied, and also implies the rejection of a simple “Teacher-

Student” work in favor of tasks that have a problematic, research orientation. 

As you know, the traditional educational model contains three 

components that determine its essence. It is presentation – practice – 

production under teacher’s control. Of course, every student has a goal, but 

this goal does not contribute to the development of the student as an 

individual, as a future successful specialist. To learn the rules and reproduce 

with the greatest accuracy what has been learned – this is the maximum that 

can be extracted from such a reproducing (reproductive) type of learning. With 

such a system of education, interaction between students is impossible, there is 

no motivation. The efforts of the teacher and students are aimed at developing 

memory, but today this is not enough at all. 

Organizing the educational process, the teacher must consider the 

student as the subject of learning, i.e. subject of search activity. Research 

activities that contribute to the development of students' skills and those 

personality traits that will help them to form not only the language 

competencies necessary for business communication at the international level, 

but also an active life position, are important in the teaching students of 

Economics. 

Mastering various speech functions in the socio-cultural context 

during English language classes implies concrete-figurative thinking in favor 

of abstract-logical thinking, and also involves relying on the student's 

knowledge and their ability to attract knowledge from other areas of study. The 

use of authentic materials, as well as taking into account the emotional state of 

the student and the learning strategies that the student uses in the course of 

learning English, are essential components of modern methods of teaching 

English. 

The use of case studies can be an example of a method that takes into 

account all of the above components in the teaching of Business English. 

Within the framework of this method, students, firstly, get acquainted with the 

problem posed and then explore and analyze it, which involves reading 

relevant texts, referring to audio and video materials. Secondly, students 

develop appropriate possible strategies, that is, creatively discuss them in 

groups. And, finally, they work out communicative tasks (preparation of 

presentations, meetings, negotiations, etc.). 
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Thus, we can say that the selection of educational material within the 

framework of this methodology and the implementation of such tasks 

contributes to the formation of cognitive independence of students, the 

development of their logical, critical, creative thinking and, of course, causes 

great interest and positive emotions at students. It is the positive emotions from 

the educational process, received in the course of the manifestation of mental 

independence and initiative in the implementation of cases, that create 

students' interest in the further development of linguistic and communicative 

competencies. 

The method of case studies also forms students' critical thinking, 

promote skills in working with information, develop communicative 

competence, promote non-verbal communication skills, practise professional 

competencies. In this case students are immersed in a situation of quasi-real 

professional communication in English, which, among other things, develops 

the skills of effective teamwork, search for compromise, the ability to accept 

critical remarks, and the desire for introspection. 

Based on the foregoing, case studies are one of the most successful 

methods of teaching Business English, as it provides the student with the 

opportunity to mobilize acquired skills and abilities and develop specific 

language and professional competencies. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТАМ 
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Аннотация. В статье автор отмечает, что на сегодняшний 

день знание иностранного языка приобретает все большее значение для 

интеграции в мировое экономическое сообщество. Подготовка 

специалистов способных ориентироваться в межкультурном контексте 

является одной из первостепенных задач преподавателя иностранного 

языка. Автор рассматривает эффективные методы формирования 

личности специалиста, способного цивилизованно взаимодействовать с 

представителями международных экономических сообществ и быть 

частью профессионального поликультурного мира. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, экономика, 

преподавание иностранных языков, культура, метод кейсов, 

интерактивные методы преподавания. 
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость такого 

способа организации электронного учебного курса, который дает 

возможность каждому обучаемому эффективно построить 

собственную образовательную траекторию и выбрать тот уровень 

предлагаемого контента, который соответствуют его потребностям и 

учебным задачам. В ходе исследования сделан вывод о том, что 

реализация электронного учебного курса по принципу модульной 

организации и многообразным вариативным представлением учебного 

материала является наиболее оптимальным и эффективным в условиях 

удаленного обучения. 

Ключевые слова: онлайн-курс, дистанционное обучение, учебная 

автономия, образовательная траектория, интерактивные средства 

обучения. 

 

Возрастание роли иностранных языков в развитии различных 

отраслей современной науки, происходящие перемены в обществе, 

связанные с его цифровизацией, требуют коррекции содержания 

языкового образования, пересмотра методов и средств его организации. 

Это обусловлено, в первую очередь, требованиями Федеральных 

образовательных стандартов нового поколения, а также формированием в 

последние годы системы дистанционного образования. В связи с этим 

возникает задача подготовки студентов к самостоятельной учебной 

деятельности и создания системы дидактического сопровождения 

образовательного процесса в условиях удаленного обучения. 

На сегодняшний день в педагогической науке имеется 

достаточное количество исследований, посвященных изучению 
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организации дистанционного обучения иностранному языку в 

нелингвистическом вузе. В то же время, несмотря на увеличение и 

усложнение дидактических электронных систем, все еще недостаточно 

разработаны критерии, согласно которым должны разрабатываться все 

составляющие онлайн ресурсов. А поскольку в условиях удаленного 

обучения студенты должны пользоваться дидактическими ресурсами 

самостоятельно без участия преподавателя, вопросы разработки учебных 

материалов и их эффективная организация приобретают особое значение. 

Поэтому возникает необходимость активного внедрения электронных 

средств обучения в учебный процесс с акцентом на самостоятельную 

работу, индивидуализацию обучения и интерактивный формат контента, 

что позволит обеспечить комфортность и эффективность их 

использования студентами. Цель статьи – обосновать способ организации 

онлайн курса, который дает возможность каждому обучаемому 

эффективно построить собственную образовательную траекторию и 

выбрать тот уровень контента, который соответствует его уровню и 

потребностям.  

В 2018 году преподавателями БФУ им. И. Канта был разработан 

электронный учебный курс для студентов бакалавриата «Английский 

язык в сфере юриспруденции». В этом же году было начато 

экспериментальное обучение с использованием данного курса на 

образовательной платформе МООDLE для решения следующих учебных 

задач: 

1. Организация внеаудиторной деятельности студентов путем 

интенсификации учебного процесса и стимулирования студентов к 

самостоятельному изучению языка на новой образовательной платформе;  

2. Реализация образовательной парадигмы смешанного 

обучения иностранному языку в нелингвистическом вузе, при которой 

часть курса осваивается самостоятельно, но обязательно с 

сопровождением преподавателя в формате видеоконференций; 

3. Индивидуализация обучения иностранному языку в 

нелингвистическом вузе и формирование личностных траекторий 

обучения каждого студента в соответствии с его потребностями, а также 

повышение уровня учебной автономии. 

4. Формирование иноязычных компетенций в рамках 

профессионально-ориентированного дискурса путем взаимодействия 

всех участников образовательного процесса на онлайн платформе в 

профессиональной среде. 

Вышеуказанный учебный курс создавался на основе 

дидактических принципов обучения, предложенными В.А. Трайневым. 

Это следующие принципы: «1) принцип наглядности – при 
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использовании информационных и коммуникационных технологий 

появляется возможность наглядно представить разнообразные понятия и 

абстрактные закономерности и модели; 2) принцип доступности – 

рассматриваемые технологии позволяют составлять задания с 

постепенным увеличением трудности; 3) принцип индивидуализации 

обучения – современные технологии позволяют обеспечить 

индивидуальный подход путем постепенного увеличения сложности 

заданий; 4) принцип сознательности – студент может наиболее 

оптимальным образом организовывать свое обучение; 5) принцип 

активности – применение инновационных технологий неотъемлемо от 

самостоятельной активности студента по поиску необходимой 

информации» [4, с. 8]. 

Целью учебного онлайн курса «Английский язык в сфере 

юриспруденции» является приобретение профессиональных 

коммуникативных компетенций для использования английского языка в 

практической деятельности. Особенностью курса является его 

интерактивность, понимаемая как «особая форма организации 

познавательной деятельности студентов, основанная на их активном 

взаимодействии с учебной средой» [2, с. 232].  

Курс «Английский язык для юристов» обладает определенной 

структурой, имеет в своем составе разнообразный набор проблемных 

заданий, нелинейных текстов, интерактивных карточек, интеллект-карт, 

контрольно-измерительных материалов, обучающих презентаций, 

аутентичных видеофрагментов. Все материалы соответствуют 

требованиям рабочей программы данной дисциплины, а также 

количеству аудиторных и внеаудиторных часов, отводимых на изучение 

данной дисциплины. Курс состоит из десяти модулей. Это следующие 

модули: вводно-организационный, 8 тематических, а также контрольно-

оценочный.  

Вводно-организационный модуль содержит общую информацию 

о работе с материалами курса, его краткий обзор, а также инструкции 

ведущих преподавателей и ориентировка на предстоящую деятельность.  

Тематические модули представляют собой справочно-

информационные материалы с большим многообразием вариантов 

заданий, обеспечивающих возможность их выбора и построения 

образовательных траекторий каждому студенту. Тематические модули 

состоят из следующих элементов: 

 «Лекция», представленная учебно-методическими 

материалами линейного и нелинейного текста, обучающих графических 

презентаций, интеллект-карт, гиперссылок на учебные ресурсы; 

 «Глоссарий», содержащий терминологические единицы по 
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каждой теме модуля, представленный в форме интерактивных карточек; 

 «Видеоальбом», содержащий подкасты и аутентичные 

видеофрагменты, а также упражнения для самопроверки с ответами и 

комментариями; 

 «Форум» для обсуждения всеми участниками обучения всех 

проблем заданного тематического модуля; 

 «Чат» для голосовых или письменных сообщений всех 

участников обучения. 

Заключительный модуль содержит контрольно-измерительные 

материалы открытого и закрытого типов, анкеты, а также оценочные 

тесты для сравнения индивидуальной и экспертной оценки учебной 

деятельности студентов во время прохождения обучения. 

Таким образом, реализация электронного учебного курса по 

принципу модульной организации и многообразным вариативным 

представлением учебного материала является наиболее оптимальной и 

эффективной. Подобная организация курса позволяет каждому студенту 

сформировать свой образовательный маршрут, выбрать наиболее 

подходящий уровень и темп обучения, что способствует повышению 

мотивации, учебной автономии и самоорганизации обучаемых. 
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Abstract. The article substantiates the need for such a way of 

organizing an e-learning course, which allows each student to effectively build 

their own educational trajectory and choose the level of the proposed content 

that meets their needs and educational objectives. In the course of the study, it 

was concluded that the implementation of an electronic training course on the 

principle of modular organization and a diverse variable presentation of 

educational material is the most optimal and effective in the conditions of 

remote learning. 
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УДК 796 (011+378.1) 

 

АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ КУРСАНТОВ  

К ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
 


В.Д. Паначев, И.С. Скаковец, А.В. Филатов 

Пермский военный институт войск национальной гвардии РФ, Россия 

 

Аннотация. Российское общество претерпевает изменения во 

многих областях жизни, которые в значительной мере влияют и на 

отношение к Великой Победе. Научно технический прогресс оказывает 

колоссальное влияние на военно-экономические и другие условия, что в 

свою очередь накладывает свой отпечаток на ценностное отношение к 

военно-патриотическому воспитанию военной молодежи. Оно 

находится в зависимости от отношения к ветеранам, героям Великой 

Отечественной войны. Целями процесса обучения в высшей школе 

являются решения образовательных, воспитательных задач, анализа 

отношения курсантов к военно-патриотическому воспитанию на 

примерах героев Великой Отечественной войны. Всё это напрямую 

связано с государственной программой оздоровления нации в связи со 

значительным ухудшением за последние годы здоровья населения России 

в период пандемии, снижением рождаемости в стране и 

неблагоприятными демографическими тенденциями. Молодежь, вне 

сомнений, является наиболее мобильной частью российского общества. 

Ключевые слова: курсанты, военно-патриотическое 

воспитание, здоровье, физическая подготовка и спорт. 

 

Уровень патриотизма современной молодежи во многом 

определяет необходимость военно-патриотического воспитания и 

эффективность его развития в обществе. Поэтому так важно развивать 

патриотическое движение у молодежи и выполнить анализ конкретных 

исследований данной проблемы. Важно сформировать неподдельный 

интерес к истории прошедшей войны. В данной статье описано 

исследование, целью которого являлось определение побудительных 

факторов, отвечающих за активность военно-патриотической 

деятельности у молодежи, определить, что же движет молодым 

поколением в патриотической деятельности: чувство долга или глубокая 

заинтересованность, жизненная потребность или необходимость 
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выполнить наказ родителей, ветеранов войны. Проведенные нами 

исследования, анкетные опросы, беседы, наблюдения, анализ состояния 

учебной и массовой патриотической работы в пермских военных 

институтах позволили представить объективное положение, отражающее 

уровень охвата курсантов различными формами занятий военно-

патриотическим воспитанием, круг их интересов, потребностей и 

мотивов в этой сфере деятельности [6, с. 32]. Важная роль в нашем 

исследовании принадлежит оценке значимости влияния различных 

объективных и субъективных факторов на уровень военно-

патриотического воспитания курсантов. Наибольшую важность и интерес 

представляют взаимодействие и зависимость следующих факторов: пол, 

возраст курсантов, курс обучения и профиль вуза [2, c. 1093]. За 

последние десятилетия тема воспитания патриотизма в России 

подверглась серьезным испытаниям и стала одной из самых 

обсуждаемых тем в обществе и государстве. Ее роль и значение особенно 

остро возрастают в период резких изменений, когда объективные 

тенденции развития общества и государства сопровождаются 

обострением социального напряжения, которое проявляется в 

увеличении до критичного состояния нагрузки на его граждан, подвергая 

испытаниям их личностные патриотические качества любви к своей 

Родине. Западные СМИ стараются дискредитировать идею патриотизма 

как аналога национализма с расистским уклоном [7, с. 108]. Поэтому 

патриотическое воспитание молодого поколения граждан России 

является составной частью единого воспитательного процесса всех 

институтов гражданского общества и семьи по формированию у граждан 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. В условиях сложной военно-

политической обстановки в мире и вокруг России, появления новых угроз 

ее национальной и военной безопасности, возможности возникновения 

вооруженных конфликтов с ее участием особое значение в 

патриотическом воспитании приобретает его военная составляющая – 

военно-патриотическое воспитание [3, c. 98]. При этом возрастает роль и 

значение заблаговременной подготовки к военной службе молодежи 

допризывного возраста в условиях, резкого сокращения ее 

продолжительности (до одного года), а также действия ряда негативных 

факторов в сфере подготовки граждан к военной службе: снижение 

показателей состояния здоровья и физического развития большей части 

граждан, подлежащих призыву на военную службу [1, c. 22]. Доля 

граждан, ограниченно годных к военной службе, составила в 2021 году 

около 30 процентов; отсутствие единого перечня требований к 
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физической, психологической и интеллектуальной подготовленности 

гражданина к военной службе; недостаточные объемы физической 

нагрузки на занятиях по физическому воспитанию в образовательных 

организациях; недостаточное развитие военно-прикладных видов спорта 

[8, с. 234]. В результате низких показателей состояния здоровья и 

физического развития граждан значительная часть призванных на 

военную службу не справляется с физическими и морально-

психологическими нагрузками, что, как следствие, приводит: к 

снижению уровня боеготовности частей и подразделений из-за 

неспособности значительной части граждан, призванных на военную 

службу, справиться с резким увеличением объемов физических нагрузок 

первых месяцев военной службы; к возникновению сложностей с 

комплектованием частей и подразделений, где к военнослужащим 

предъявляются повышенные требования (Воздушно-десантные войска, 

Военно-Морской Флот, войска национальной гвардии Российской 

Федерации, специальные подразделения) [4, с. 432]. Патриотическая 

активность – это совершенствование социальной природы молодого 

человека средствами военно-патриотического воспитания. В то же время 

ее количественно-качественная характеристика может быть представлена 

показателями затраченного времени, регулярностью занятий, мотивацией 

курсантов в сфере патриотической деятельности. Принявшие участие в 

исследовании курсанты военных вузов, в зависимости от их отношения к 

Победе в Великой Отечественной войне и уровня патриотической 

активности, условно были разделены на три типологические группы: 

курсанты с низкой патриотической активностью, затраты времени не 

превышают 3-х часов в неделю (24,6 %); курсанты с оптимальной 

патриотической активностью, затраты времени 6 часов в неделю (14,8 

%); курсанты, не проявляющие патриотической активности, не имеющие 

затрат свободного времени на занятия военно-патриотическим 

воспитанием (26,4 %). Результаты исследования. Для того чтобы 

получить достоверное представление об уровне патриотической 

активности курсантов необходимо проанализировать показатели 

систематичности военно-патриотических занятий. Анализ данных 

характеризует уровень патриотической активности: 22,6 % опрошенных 

курсантов систематически обращаются к военно-патриотическим 

занятиям, 45,4 % – от случая к случаю, 32 % – не занимаются в свободное 

время. В целом лишь у 14,8 % курсантов длительность и регулярность 

военно-патриотических занятий отвечает требованиям рационального 

патриотического воспитания. Анализ данных проведенных исследований 

показывает, что отношение курсантов к патриотической деятельности во 

многом определяется характером интересов и мотиваций. Более того, по 
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нашему мнению, уровень интересов и мотивов выступает как один из 

ведущих показателей личностной патриотической культуры курсантов. 

Проявление интереса вызывает желание действовать, формирует мотивы 

поведения и потребность реализовывать их на практике. Результаты 

данного исследования показывают, что 72,2 % опрошенных курсантов 

высоко оценивают социальную значимость патриотической культуры, 

считая ее важнейшим элементом общей культуры человека. Как 

показывают данные, более 13 % опрошенных курсантов затруднялись 

оценить социальную роль патриотической культуры в формировании 

личности человека. На наш взгляд, такое положение в первую очередь 

характеризует слабую информированность курсантов о социальной 

сущности патриотической культуры. Интерес к патриотической культуре 

– это динамическая социальная категория, которая формируется на 

протяжении всей жизни человека. Так, за время обучения в вузе у 21,7 % 

опрошенных курсантов отмечается повышенный интерес к 

патриотической деятельности, у 62,1 % он остался прежним, о снижении 

интереса к патриотической культуре говорят 18,9 % опрошенных 

курсантов. Анализ проведенного исследования указывает на 

необходимость улучшения качества проведения занятий по военно-

прикладному воспитанию: 40,9 % опрошенных курсантов считают, что 

этот фактор существенно влияет на повышение интереса к 

патриотической деятельности, особенно для курсантов смешанного 

профиля, 50,8 % которых подтверждают необходимость улучшения 

качества проведения занятий военно-патриотического направления. 

Повышение уровня профессиональной подготовки преподавателей, 

улучшение материальной базы, использование нетрадиционных методик 

занятий, связанных с историей боевых действий, будут способствовать 

реализации возможностей для желающих заниматься военно-

патриотической деятельностью. Другим, не менее значимым, для 

курсантов фактором повышения интереса к таким занятиям является 

возможность выбора вида военно-патриотической активности, который 

наиболее приемлем для занимающегося: 35,6 % опрошенных курсантов 

подтверждают необходимость развития в вузах широкого разнообразия 

видов и форм военно-патриотических занятий. Достаточно значимым для 

курсантов (16,9 %) фактором повышения их интереса к патриотической 

деятельности является и возможность заниматься на современно 

оборудованной материальной базе. Полученные данные свидетельствуют 

о том, что опрошенные курсанты не придают особого значения 

улучшению интереса патриотических занятий: лишь 2,5 % опрошенных 

считают, что необходим интерес к военно-патриотической деятельности. 

Как показывает исследование, уровень интереса курсантов к 
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патриотической деятельности во многом определяется возможностями 

выбора как вида, так и других форм организации патриотической 

активности. Для повышения эффективности организации патриотической 

деятельности следует рассмотреть приоритетность выбора форм занятий 

военно-патриотического воспитания в вузе. Полученные данные 

свидетельствуют о значительном интересе курсантов к данным занятиям: 

32,1 % опрошенных выбрали бы эту форму занятий, если бы были 

созданы условия для патриотической деятельности. Более всего такая 

форма занятий привлекает курсантов: 37,8 % опрошенных выбрали бы 

для занятий военно-патриотическое воспитание. Такое распределение 

полученных результатов исследования вызвано тем, что контингент 

военного института в основном составляют мужчины (74 % опрошенных 

курсантов), которые отдают, как правило, предпочтение патриотической 

направленности занятий. Социологические исследования последних лет 

неоднократно доказывали, что социальная активность (в том числе и 

военно-патриотическая) во многом определяется структурой духовных и 

нравственных интересов, потребностей личности, ее мотивов и 

ценностных ориентаций, предпочтений и установок. Анализ данных 

выявил комплекс объективных (внешних) условий и субъективных 

(внутренних) факторов, характеризующих отношение и мотивацию 

курсантов к патриотической деятельности. По мнению курсантов, их 

потребности, интересы и мотивы включения в патриотическую 

деятельность определяются состоянием материальной базы вуза, 

направленностью содержания учебного процесса и организацией 

массовой патриотической работы, наличием знаний для организации 

самостоятельных военно-прикладных занятий. Анализируя полученные 

данные и сопоставляя их с другими, можно заключить, что причиной 

низкой активности в патриотической деятельности является не 

количественный недостаток свободного времени, а неумение 

рационально им распорядиться, и главное – невысокая ценность данного 

вида деятельности в структуре свободного времени студентов и 

курсантов. Данный вывод созвучен с ответами 19,8 % опрошенных 

курсантов, подтверждающих, что никогда не задумывались о причинах 

своей низкой активности. Хотелось бы отметить недостаток знаний для 

организации самостоятельных занятий: 10,2 % опрошенных курсантов 

считают его основной причиной своей низкой активности. Поэтому 

важно усилить образовательную направленность учебно-воспитательного 

процесса в вузе. Около 15 % опрошенных курсантов вузов различного 

профиля говорят об отсутствии возможности выбора вида военно-

патриотического воспитания, недостатке инвентаря для занятий. Причем 

в ходе анализа становится очевидным, что подобное положение 
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характерно для всех вузов, независимо от профиля обучения курсантов. 

Таким образом, значительно снижают активность курсантов слабое 

развитие специфической индустрии и не отвечающий объективным 

требованиям экономический базис патриотического движения. 

Рассмотрев комплекс объективных (внешних) и субъективных 

(внутренних) факторов, препятствующих реализации патриотической 

деятельности, удовлетворению имеющихся потребностей личности, 

можно утверждать, что от своевременного устранения объективных 

причин и усиления образовательного и воспитательного аспектов во 

многом зависит уровень активности курсантов. Для курсантов наиболее 

значим такой фактор-побудитель в мотивационной сфере, как повышение 

личной подготовленности: 48,5 % опрошенных считают его наиболее 

важным побудителем их деятельности. Для курсантов важнейшим 

мотивом, побуждающим их к занятиям, является необходимость 

оптимизировать военно-патриотическое воспитание. Проведенное 

исследование показало низкую значимость для курсантов такого фактора, 

как добиться личных успехов в военно-прикладных видах спорта: лишь 

0,6 % опрошенных оценивают это формирующее воздействие на свои 

мотивационные установки в сфере патриотической культуры. Видимо, 

именно этим обстоятельством объясняется нежелание курсантов 

участвовать в крупных массовых патриотических мероприятиях. Значит, 

в организации массовой патриотической работы в вузе необходимо 

руководствоваться в большей степени военно-прикладной 

направленностью: проводить военные праздники, «дни патриотизма», 

организовывать клубы по интересам и другие неформальные 

объединения, способствующие развитию самоуправления, творческой 

активности в сфере патриотической культуры и военно-патриотического 

воспитания. Тревожным выводом данного исследования является 

недооценка курсантами таких субъективных факторов, формирующих 

мотивацию, как понимание значимости занятий для воспитания гордости 

за старшие поколения героев войны, воспитания волевых качеств, 

рационального использования свободного времени: всего лишь 4,6 % 

опрошенных курсантов отмечают их особое влияние на формирование 

ценностно-мотивационных установок. Сложившееся положение мы 

связываем с низким образовательно-воспитательным потенциалом 

учебных занятий и массовых мероприятий, акцентированным вниманием 

к нормативным показателям патриотической деятельности курсантов. 

Неопределенность мотивационной сферы говорит о том, что важно 

планомерно и целенаправленно проводить учебно-воспитательную 

работу, побуждающую курсантов к деятельному отношению в освоении 

ценностей патриотической культуры. Подводя итоги конкретно-
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социологического исследования, следует подчеркнуть, что непременным 

условием воспитания патриотической культуры курсанта является 

вовлечение их в данную деятельность. Результаты доказывают, что у 

курсантов, включенных в систематические занятия патриотической 

культурой, повышается жизненный интерес, уверенность в своих силах, 

оптимизм и гордость за героев войны. Среди них больше энергичных, 

одухотворенных людей, способных повести за собой коллектив, 

подразделение, эффективно управлять подчиненными. Занятия 

патриотической культурой способствуют рациональному распределению 

свободного времени, позволяют курсанту активно включаться в другие 

виды деятельности и реализовывать свои цели нравственного и 

патриотического воспитания. Нравственный характер патриотической 

деятельности и ее общедоступность могут стать мощным стимулом 

повышения социальной патриотической активности молодежи. Задача 

педагогов и командиров – сформировать у курсантов активное и 

эффективное отношение к патриотическому воспитанию. Полученные в 

социологическом исследовании данные стали основанием для 

следующих выводов: патриотическая деятельность наряду с другими 

видами деятельности входит в образ жизни курсантов. Большинство из 

них (более 73 % опрошенных) высоко оценивают социальную 

значимость патриотической культуры в жизни общества. Однако 

систематически используют средства патриотической культуры во 

внеучебное время лишь 21,8 % опрошенных курсантов; рассматривая 

интерес к патриотической культуре как динамическую социальную 

категорию, правомерно утверждать, что в курсантском возрасте 

наступает его стабилизация (62,1 % опрошенных отметили данный факт). 

Снижение интереса к военно-патриотическим занятиям у одной пятой 

части опрошенных курсантов свидетельствует о низкой эффективности 

учебно-воспитательного процесса и слабой организации военно-

патриотической работы в вузах; наибольшее влияние на уровень интереса 

оказывают такие объективные факторы, как улучшение качества 

проведения занятий (40,9 % опрошенных) и возможность выбора форм 

занятий и видов (35,7 %). В то же время низкий уровень качества учебно-

материальной базы патриотической культуры не позволяет курсантам 

осознать ее истинную ценность и влияние на формирование интереса к 

данной деятельности; наиболее интересными и привлекательными 

формами занятий являются секционные занятия по военно-прикладным 

видам спорта (32,1 %), курсанты готовы заниматься в секциях по военно-

прикладным видам спорта, подготовка к параду и участие в параде, 

приобретать дополнительные знания по истории войны, наиболее 

привлекательными из них являются: занятия плаванием, самбо, дзюдо, 
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рукопашный бой; патриотическую активность курсантов можно усилить 

при условии устранения объективных причин, которые мешают им 

заниматься патриотической деятельностью, обратив особое внимание на 

неумение курсантов распределять свое свободное время, слабое развитие 

инфраструктуры и в целом не отвечающий современным требованиям 

военно-патриотического движения; сознательное отношение к 

патриотической культуре формируется под воздействием различных 

субъективных факторов, поэтому часто связывается с желанием 

курсантов повысить свою личную подготовку (33,5 % опрошенных), 

возможностью оптимизировать военно-патриотическое воспитание, 

гордостью за подвиги героев войны. В то же время недооценка 

курсантами таких субъективных факторов, формирующих мотивацию, 

как понимание духовной ценности занятий, развитие познавательных 

возможностей в процессе патриотической деятельности, связана с низким 

воспитательно-образовательным уровнем и доминирующим влиянием 

нормативного подхода в организации учебно-воспитательного процесса в 

вузе. Создавшаяся критическая ситуация требует глубокого анализа 

уровня образованности курсантов и принятия активных мер для 

повышения информационно-образовательной направленности учебных и 

внеучебных форм патриотических занятий курсантов вузов. 
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Abstract. The Russian society suffers change to many areas of the life, 

which in significant measure affect and on attitude to Great Victory. 

Scientifically, the technical progress renders the stupendous influence upon 

military-economic and the other condition that in turn leave its mark upon on 

value attitude to military-patriotic education military youth. It is found 

depending on relations to veteran, hero of the Great Domestic war. The 

Purpose of the process of the education in high school are a decisions 

educational, bring up of the problems, analysis relations midshipman to 

military-patriotic education on example of the heroes of the Great Domestic 

war. All this is straight connected with state program of recovery to nations in 

relationship with significant deterioration in recent years health of the 

population to Russia at period of the pandemics, reduction to birth rate in 

country and disadvantage demographic trend. The Youth, outside of doubts, is 

a most mobile part Russian society. 

Keywords: midshipmans, military-patriotic education, health, 

physical preparation and sport. 
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Аннотация. В данной статье предложена программа 

элективного курса, включающего методику организации внеурочной 

деятельности по химии при использовании информационных технологий 

обучения, как средства повышения эффективности формирования  

химических знаний школьников, усиления профориентационной  

направленности обучения старшеклассников,  и описаны условия ее 

реализации.   

Ключевые слова: внеурочная деятельность, информационные 

технологии, химическое образование, элективный курс. 

 

Организация внеурочной деятельности по предмету обусловлена 

необходимостью перехода от образования, ориентированного на знания, 

к образованию, ориентированному на формирование компетенций. 

Внеурочная деятельность призвана содействовать формированию у 

обучающихся личностных качеств и компетенций, отвечающих 

потребностям современного общества: принятие самостоятельных 

решений; умение ставить задачи; работать в команде; поиск 

нестандартных, оригинальных решений; способность заинтересовать 

выбранной темой окружающих; раскрытие индивидуального потенциала. 

Рабочая программа воспитания должна реализоваться в единстве урочной 

и внеурочной деятельности, осуществляемой образовательным 

учреждением (ОУ) [4]. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и 

объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 

программы основного общего образования с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся и возможностей 
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образовательного учреждения. В целях реализации плана внеурочной 

деятельности ОУ может предусматриваться использование ресурсов 

других организаций, включая организации дополнительного образования, 

образовательные организации высшего образования, научные и иные 

организации.  

Основные задачи внеурочной деятельности по химии: привитие 

интереса к химии; повышение учебной успеваемости обучающихся; 

развитие и усовершенствование навыков по химическому эксперименту; 

развитие творческой активности и инициативы обучающихся; подготовка 

школьников к практической деятельности.  

В решении проблемы повышения и поддержания уровня 

мотивации в учебном процессе значительный эффект может быть 

достигнут благодаря использованию современных информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Применение ИКТ при изучении 

химии позволяет достигнуть обучающимся высоких предметных и 

метапредметных результатов. Использование программных продуктов 

обеспечивает реализацию таких принципов обучения, как научность, 

наглядность, доступность, активность и самостоятельность. Использование 

анимации и звукового сопровождения в обучающих программах 

воздействует на несколько каналов восприятия обучаемого – аудиальный, 

кинестетический, визуальный, что позволяет при обучении учитывать 

особенности каждого обучающегося. С появлением глобальной сети 

Интернет у школьников появилась возможность участия в различных 

конференциях, защищать свои  проекты независимо от географии и 

расстояния. Школьники с удовольствием вовлекаются в учебную 

деятельность, когда перед ними  стоит  исследовательская задача.  

В изучении школьного курса химии, а также при организации 

внеурочной работы по химии в современной школе выделяют несколько 

основных направлений, где оправдано использование ИКТ: наглядное 

представление объектов и явлений микромира; изучение производств 

химических продуктов; моделирование химического эксперимента и 

химических реакций; система тестового контроля подготовки к экзамену. 

Широкое использование анимации, химического моделирования с 

использованием компьютера делает обучение более наглядным, 

понятным и запоминающимся. Не только учитель может проверить 

знания ученика, используя систему тестирования, но и сам обучающийся 

может контролировать степень усвоения материала. Использование 

виртуальных экскурсий и лабораторий значительно расширяет кругозор 

обучающегося и облегчает понимание сути химических производств. 

Главное достоинство компьютерного проектирования на уроке химии – 

его использование при рассмотрении взрыво- и пожароопасных 
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процессов, реакций с участием токсичных веществ, радиоактивных 

препаратов – всего, что представляет непосредственную опасность для 

здоровья обучающегося. Разработка виртуальных экскурсий позволяет 

обучать проектированию, т.е. целенаправленной деятельности по 

нахождению способа решения проблемы путем решения задач, 

вытекающих из этой проблемы, при рассмотрении ее в определенной 

ситуации. Деятельность в учебном проекте подчинена определенной 

логике. Вслед за предъявлением проекта учителем (названия, темы и 

проблемы) следует самостоятельное для обучающихся формулирование 

цели и задач, организация групп, распределение ролей в группах, затем 

выбор методов, планирование работы и ее осуществление.  

Правильно организованная исследовательская деятельность 

позволяет значительно повысить познавательный интерес обучающихся, 

который выражается в способности к творчеству, саморазвитию, 

самореализации. Проектно-исследовательская деятельность обучающихся 

– это совместная учебно-познавательная, творческая деятельность, 

имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленная на достижение определенного результата. Мощным и 

специфическим средством и методом внеурочной работы является 

химический эксперимент, при отсутствии которого на уроках химии 

знания обучающихся могут приобрести формальный оттенок – резко 

падает интерес к предмету. 

На этапе основного общего образования в рамках профильной 

подготовки, которая играет важную роль в обеспечении 

профессионального самоопределения обучающихся, реализуются 

элективные курсы. Они проводятся для оказания помощи обучающимся – 

знакомят школьников с комплексными проблемами и задачами, 

требующими синтез знаний по ряду дисциплин [1]. 

Нами разработана программа элективного курса «ИКТ и 

внеурочная работа по химии в современной школе». Предпринята 

попытка осмысления реализации элективного курса, включающего 

методику организации внеурочной деятельности по химии при 

использовании информационных технологий обучения, как средства 

повышения эффективности формирования  химических знаний 

школьников – формирования предметных и метапредметных результатов 

обучающихся, усиления профориентационной  направленности обучения 

старшеклассников. 

Элективный курс направлен на формирование у обучающихся 

высокого познавательного интереса к предмету через организованную 

внеурочную деятельность. Достижение поставленной цели предполагает 

организацию образовательного процесса, позволяющего стимулирование 
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интереса к исследовательской деятельности через обеспечение 

мотивации к занятиям; введение элективного курса по предмету, 

включающего использование элементов технологии проблемного 

обучения, проектного обучения, технологии обучения в сотрудничестве, 

а также информационно-коммуникационных технологий.  Использование 

разных видов деятельности (создание презентаций, выполнение 

практических работ в виртуальной лаборатории, виртуальные посещения 

химических производств, тестирование и т.д.), позволяет обучающимся 

самостоятельно добывать необходимую информацию, мыслить, 

рассуждать, анализировать, делать. 

Элективный курс «ИКТ и внеурочная работа по химии в 

современной школе» предназначен для обучающихся старших классов, 

изучающих химию на базовом уровне, и рассчитан на 36 часов. Введение 

данного элективного курса предусматривает расширение базового курса 

по химии.  

Цель курса: помочь обучающимся усвоить базовый курс химии; 

расширить и углубить знания о производстве и применении  химических 

веществ; развитие познавательного интереса и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения химических 

знаний с использованием ИКТ; воспитание убеждённости в позитивной 

роли химии в жизни современного общества. 

Задачи курса: раскрыть более подробно содержание предмета 

химии; показать практическое значение химических веществ для 

человека; научить применять полученные знания и умения для 

безопасного использования химических веществ в быту, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и животных; раскрыть роль 

и перспективы химических знаний в решении экологических проблем, 

расширить знания о твердых бытовых отходах и способах их утилизации; 

способствовать развитию способности к самостоятельной работе; 

совершенствовать навыки и умения, необходимые в научно-

исследовательской деятельности. 

В элективном курсе сделана попытка использования ИКТ для 

совершенствования организации внеурочной работы по дисциплине 

«Химия» в современной школе, более подробно рассматриваются 

вопросы практического применения химических веществ (темы: 

«Дисперсные системы», «Кислоты: способы получения и  свойства», 

«Твердые бытовые отходы. Способы утилизации отходов»), расширены 

сведения об органических соединениях (темы: «Изомерия и 

номенклатура органических соединений», «Применение углеводородов и 

полимеров», «Кислородсодержащие органические вещества на службе 

человека», «Азотсодержащие соединения в жизни человека»), включены 
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дополнительно лабораторно-практические работы по анализу воды (тема 

«Химия воды: качество и свойства воды»), что дает возможность лучше 

усвоить теоретические понятия и усовершенствовать практические 

умения.   

Внеурочную деятельность школьников по химии  подразделяют 

на массовую, групповую и индивидуальную. Все эти виды внеурочной 

работы различаются между собой не только количеством участников, но 

и имеют свои организационные конкретные формы, методы и 

содержание [2]. 

В качестве основных форм проведения занятий предполагается 

проведение лекций, уроков-семинаров, организации коллективных 

способов обучения, метод проектов. К массовым формам внеурочной 

работы относятся следующие виды: химические конкурсы и олимпиады, 

научно-практические конференции, просмотр учебных кино- и 

телефильмов, Золотые лекции ученых вузов и отраслевых институтов 

РАН, школьные телегазеты, Недели химии, учебные встречи с ППС 

Башгоспедуниверситета им. М.Акмуллы (например, участие в работе 

Экологических суббот Башгоспедуниверситета), тематические выставки 

ВДНХ РБ, устный журнал по школьному телевидению и т.п. В 

программе курса использованы следующие групповые формы 

внеурочной работы: химический кружок, групповая работа по 

оформлению стендов и газет, сборка приборов для проведения 

химического эксперимента, сборка виртуальной экскурсии, групповая 

исследовательская работа и т.п. Программа предусматривает следующие 

индивидуальные формы внеурочной самостоятельной работы: 

подготовка докладов, сообщений, рефератов и защиты проектов в виде 

мультимедийных презентаций, подбор материалов с использованием 

бумажных и электронных литературных источников для теле- и стенгазет 

и презентаций, экспериментальная исследовательская работа, разработка 

проектов тезисов для опубликования, например, в экологическом 

журнале «Табигат», разработка тестовых заданий, составление расчетных 

и экспериментальных химических задач и др.  

Для оценки достижений обучающихся предлагается 

использовать зачетную форму. 

Тематическое планирование элективного курса «ИКТ и 

внеурочная работа по химии в современной школе» представлено в табл. 1. 
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Таблица 1 

Тематическое планирование элективного курса  

«ИКТ и внеурочная работа по химии в современной школе» 
 Тема  Количество часов Форма 

проведения 

Образовательный 

продукт все

го 

тео

рия 

прак

тика 

1. Изомерия и  

номенклатура 

органических 

соединений 

 

3 1 2 Лекция- 

семинар 

Мультимедийная 

презентация,  

выполнение 

упражнений  

2. Применение 

углеводородов и 

полимеров 

5 1 4  Лекция, 

групповая 

проектная 

работа, решение  

расчётных 

задач 

Презентация 

«Полимеры», 

проекты и 

доклады- 

мультимедийные 

презентации, 

выполнение 

упражнений 

3. Кислородсо-

держащие 

органические 

вещества на 

службе человека 

6 2 4 Лекция-

семинар, 

урок-

конференция, 

групповая 

проектная 

работа, 

практическая 

работа, 

индивидуаль-

ная работа, 

защита 

проектов, 

решение  

расчётных 

задач 

Мультимедийная 

презентация, 

проекты и 

доклады- 

мультимедийные 

презентации, 

фрагменты 

выполнения 

практической 

работы с 

использованием 

виртуальной 

лаборатории, 

видеоролик,  

выполнение 

упражнений, 

защита проектов. 
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Продолжение таблицы 1 
Тема Количество часов Форма 

проведения 

Образовательный 

продукт 

все

го 

тео

рия 

прак

тика 

4. Азотсодержа-

щие соединения в 

жизни человека 

5 2 3 Лекция, урок-

конференция, 

групповая 

проектная 

работа, 

практическая 

работа,   

индивидуаль-

ная работа, 

защита 

проектов 

Мультимедийная 

презентация, 

проекты и 

доклады- 

мультимедийные 

презентации, 

фрагменты 

выполнения 

практической 

работы с 

использованием 

виртуальной 

лаборатории, 

видеоролик, 

решение 

проблемных 

задач, защита 

проектов. 

5. Химия воды: 

качество и 

свойства воды 

 

5 1 4 Лекция, урок-

конференция, 

групповая 

проектная 

работа, 

практическая 

работа,   

индивидуаль-

ная работа, 

защита 

проектов, 

участие в 

конкурсах 

Мультимедийная 

презентация, 

проекты и 

доклады- 

мультимедийные 

презентации, 

виртуальная 

экскурсия, 

видеоролик, 

решение 

проблемных 

задач, защита 

проектов. 

Публикации в 

журнале 

«Табигат» 
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Окончание таблицы 1 
Тема Количество часов Форма 

проведения 

Образовательный 

продукт 

все

го 

тео

рия 

прак

тика 

6. Дисперсные 

системы 

4 1 3 Лекция, урок-

конференция, 

групповая 

проектная 

работа, 

практическая 

работа,   

индивидуаль-

ная работа, 

защита 

проектов, 

участие в 

конкурсах 

Мультимедийная 

презентация, 

проекты и 

доклады- 

мультимедийные 

презентации, 

виртуальная 

экскурсия, 

видеоролик, 

решение 

проблемных задач 

7. Кислоты: 

способы 

получения и  

свойства 

3 1 2 Лекция- 

семинар 

Мультимедийная 

презентация,  

выполнение 

упражнений 

8. Твердые 

бытовые отходы. 

Способы 

утилизации 

отходов  

5 1 4 Урок-

конференция, 

групповая 

проектная 

работа, 

практическая 

работа,   

индивидуальная 

работа, защита 

проектов, 

участие в 

конкурсах 

Мультимедийная 

презентация, 

проекты и 

доклады- 

мультимедийные 

презентации, 

виртуальная 

экскурсия, 

Публикации в 

журнале 

«Табигат». 

Итого: 36 10 26  

 

Программа реализуется с использованием и традиционных, и 

элементов других современных педагогических технологий, включая ИКТ.  

В предлагаемом элективном курсе использованы следующие 

формы ИКТ: мультимедийные презентации; цифровые образовательные 

ресурсы сети Интернет, в том числе виртуальные лаборатории и 

экскурсии; электронные учебники; интерактивные доски; использование 

ИКТ в сочетании с методом проектов; региональное и школьное 

телевидение. 
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Так, проект уфимского школьника Никиты Рачинского признан 

лучшим на различных конкурсах. Школьник исследовал пробы воды, 

взятые в пяти пещерах Башкирии, Челябинской области и Пермского 

края. Его работа была высоко оценена на всероссийском конкурсе 

«Юный исследователь». О своем  проекте Никита рассказал на страницах 

экологического журнала «Табигат». Публикация в СМИ стимулируют на 

дальнейшие достижения и творческие открытия [3]. 

Этому способствуют и появление передач на школьном и 

муниципальном ТВ с привлечением обучающихся в качестве ведущих на 

школьном, а затем и на муниципальном ТВ. На школьном этапе ребята 

подготавливают материалы, разрабатывают сценарии телепередач на 

заданную тему, учатся держать себя перед камерой. Например, передача 

о вреде фастфудов с небольшими лабораторными экспериментами, 

беседой с экспертами в области питания, приглашенными в качестве 

«Гостя студии», показанная на Чишминском ТВ, получила много 

положительных отзывов у телезрителей. Школьники в эфире проводили 

качественные реакции и делали презентации. Преимущество таких 

телевизионных передач в том, что материал подается на доступном 

языке. Ребята больше доверяют своим сверстникам, которые с ними на 

одной волне. С помощью таких передач побуждается интерес  к 

предмету, к более глубокому изучению его. Разработаны 

презентационные фильмы «Чишминский маслоэкстракционный завод» и 

«Чишминский сахарный завод», которые активно демонстрируются при 

изучении соответствующих тем по естественнонаучным дисциплинам. 

Это своего рода виртуальная экскурсия на предприятие, которая 

способствует усилению профориентационной направленности обучения 

старшеклассников. Опрос населения подтверждает, что интерес к 

мультимедийным продуктам, таким, как ТВ, только растет.  

Таким образом, через организованную внеурочную деятельность 

занятия по данной программе проводятся для удовлетворения 

индивидуального интереса обучающихся к изучению химии и для помощи 

в выборе профиля дальнейшего обучения. Нами предпринята попытка 

осмысления реализации элективного курса, включающего использование 

элементов технологии проблемного обучения, проектного обучения, 

технологии обучения в сотрудничестве, а также информационно-

коммуникационных технологий, как средства повышения эффективности 

формирования  химических знаний школьников, расширения и углубления 

знаний о производстве и применении  химических веществ; развития 

познавательного интереса в использовании единого образовательного 

пространства для получения дополнительной информации по предмету и 

личностных интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного 
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приобретения химических знаний с использованием ИКТ; усиления 

профориентационной направленности обучения и воспитания 

убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества.  
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические 

обоснования технологии дополненной реальности (AR). Приводятся 

определения понятий: «виртуальная  реальность», «дополненная 

реальность», «смешанная реальность». Рассматриваются средства-AR 

и способы  их реализации в образовательном процессе. Приводится 

положительный аспект применения технологии дополненной реальности 

в практико-ориентированном обучении биологии. Актуальность данного 

исследования заключается в том, что технология дополненной 

реальности обеспечивает относительно новый способ получения знаний, 

умений и навыков. Цель статьи – выявление возможностей и перспектив 

применения средств дополненной реальности в практико-

ориентированном обучении биологии. 

Ключевые слова: биологическое образование, иммерсивные 

образовательные технологии, практико-ориентированное обучение, 

средства-AR, технология дополненной реальности. 

 

В методике обучения биологии в связи с современной 

образовательной парадигмой, а именно субъект-субъектной, выявляются 

новые проблемы. Прежде всего, выделяется проблема определения 

средств и методов для обеспечения эффективного обучения. В методике 

обучения биологии происходит поиск эффективных средств для 

достижения образовательных целей. Главной целью выступает – 

качественная профессиональная подготовка. Решение данной проблемы 

видится в реализации практико-ориентированного обучения [2]. 

Процесс обучения должен обеспечить включение обучающихся в 

проектную и исследовательскую деятельность и обеспечить 

формирование научных знаний на основе межпредметных связей. 
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Основой проектной и исследовательской деятельности являются такие 

учебные действия, как:  

 умение видеть проблему исследования и выдвигать 

соответствующие задачи;  

 наблюдать и классифицировать;  

 проводить учебные эксперименты;  

 давать определения понятиям; 

 делать выводы;  

 объяснять и доказывать результаты исследования и др.  

Формируемые навыки обеспечивают освоение общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и  их  

практическое применение. Современные информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) развивают у обучающихся 

мотивацию к успешному формированию собственного образовательного 

маршрута [2]. Сущность ИКТ и их влияние на обучение рассматривались 

в трудах отечественных и зарубежных ученых: Е. И. Машбина; Н. Ф. 

Талыгиной; В. Ф. Шолоховича и др. Исследованиям практико-

ориентированного обучения посвящены труды Г. К. Селевко; В. В. 

Гузеева; Е. Е. Гвоздевой; А. А. Вербицкого и др. 

Перспективными образовательными технологиями, 

обеспечивающими практико-ориентированное обучение, являются 

иммерсивные технологии. Понятие «Иммерсивность» на прямую не 

сопряженно с образованием, педагогическими науками. Приведенное 

понятие буквально понимают как «погружение» или «эффект 

присутствия». Иммерсивные образовательные технологии способствуют 

изменению педагогических функций [6]. Главной функцией становится – 

моделирование или проектирование образовательного сценария [3]. 

Следует отметить, что проектирование образовательных сценариев  в 

иммерсивной образовательной среде – новая функция для 

преподавателей и учителей. Современными иммерсивными 

образовательными технологиями выступают [1]: 

1. Технология виртуальной реальности (VR) – технология, 

позволяющая погрузить человека в смоделированное трехмерное 

пространство при использовании специализированных устройств. 

2. Технология дополненной реальности (AR) – технология, 

обеспечивающая введение в физическое окружающее пространство 

цифровых, трехмерных моделей с целью получения дополнительной 

информации. 

3. Технология смешанной реальности (MR) –  гибридная 

реальность с позиций технологии, включающая дополненную реальность 
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и дополненную виртуальность. Позволяет видеть взаимодействие 

реальных и виртуальных объектов. 

Одной из перспективных технологий для применения в 

образовательном процессе является технология дополненной реальности, 

поскольку она не заменяет традиционные методы и  средства обучения, а 

дополняет их [6]. Ниже представлена классификация системы средств 

дополненной реальности: 

– Вербальные средства:  

 слово; 

 дидактические материалы. 

– Наглядные средства: 

 таблицы, схемы; 

 диаграммы, рисунки, чертежи; 

 3 D-модели; 

 AR-снимки. 

– Специальные (технические) средства: 

 экранные; 

 звуковые; 

 экранно-звуковые. 

Поскольку главная цель средств дополненной реальности – 

актуализация интеллектуального потенциала обучающихся, средства 

дополненной реальности целесообразно использовать для организации 

практико-ориентированного обучения. Средства дополненной реальности 

действуют во взаимосвязи (комплексно) и обеспечивают получение 

информации через все репрезентативные системы [6]. Интеграция 

вербальных и невербальных AR-средств позволяет активизировать 

творческое мышление, способствующее наиболее лучшему восприятию 

новых знаний, умений, навыков [4]. 

Рассмотрим действия, которыми должны овладеть обучающиеся 

при изучении новой темы с использованием средств дополненной 

реальности. Формирование умений и навыков при изучении темы 

происходит в несколько этапов: 

I этап. Обучающиеся ознакомлены с целевыми установками по 

усвоению новой темы. Обучающиеся самостоятельно определяют 

понятия изучаемой темы и их связь с предыдущим материалом. 

II этап. Обучающиеся усваивают новые знания на основе 

практического овладения определенной системы действий, задаваемой 

многомодальным сценарием обучения. 
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III этап. Обучающиеся осуществляют взаимодействие с 3 D-

моделями изучаемых объектов, объясняют структурное и 

функциональное значение. 

IV этап. Обучающиеся осуществляют самостоятельные и 

систематические упражнения. На данном этапе обучения 

совершенствуются ранее полученные знания, умения и навыки, для их 

развития используются вспомогательные (традиционные) средства 

обучения.  

Развиваемые умения:  

 умение анализировать; 

 умение сравнивать, обобщать; 

 умение описывать; 

 умение классифицировать.  

Применение средств технологии дополненной реальности в 

образовательном процессе позволяет сформировать у обучающихся 

практические умений и навыки [5]. Стоит отметить,  что с помощью 

средств дополненной реальности реализуется дидактический принцип 

наглядности. 
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APPLICATION OF AUGMENTED REALITY 

IN PRACTICAL-ORIENTED BIOLOGY TRAINING 
 

D.V. Saraeva, Graduate Student of Biology and Ecology Department 

Novosibirsk State Pedagogical University (Novosibirsk), Russian Federation 

 

Abstract. The article discusses theoretical justifications of augmented 

reality (AR) technology. Definitions of concepts "virtual reality," "augmented 

reality," "mixed reality" are given. Means-AR and methods of their realization 

in educational process are considered. A positive aspect of the application of 

augmented reality technology in practical-oriented biology training is given. 

The relevance of this study is that augmented reality technology provides a 

relatively new way to gain knowledge and skills. The purpose of the article is 

to identify the possibilities and prospects for the use of augmented reality tools 

in practical-oriented biology training. 

Keywords: biological education, immersive educational technologies, 

practical-oriented training, means-AR, augmented reality technology. 
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НЕТИПИЧНЫЕ ПАМЯТНИКИ КАК ВАЖНЫЙ  

РЕСУРС ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 


А.А. Скородумов, кандидат психологических наук,  

доцент, преподаватель кафедры педагогики, 

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург), 

Россия 
 

Аннотация. В последние годы в нашей стране проводится 

значительная работа по патриотическому воспитанию молодежи. Эта 

работа становится особенно ощутимой, когда мы отмечаем памятные 

даты и дни воинской славы, поскольку в такие периоды используется все 

многообразие форм патриотического воспитания. Вместе с тем, еще 

есть ресурсы, которым пока уделяется мало внимания. В первую очередь, 

это нетипичные памятники, связанные с военной тематикой. В статье 

сделан акцент на необходимость использования воспитательного 

потенциала подобных памятников в учебной и внеучебной деятельности. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, нетипичные 

памятники, городская скульптура, внеучебная деятельность, учебные 

занятия. 
 

Хорошо известно, что в принимаемых в последнее время 

государственных концепциях и программах, касающихся национальной 

безопасности или реформ образования, патриотизм рассматривается как 

необходимая составная часть стабилизации государственного 

мироустройства [1]. 

Во исполнение государственных концепций и программ в 

регионах ежегодно разрабатываются планы мероприятий по 

патриотическому воспитанию молодежи, планы мероприятий, 

обеспечивающих условия для развития системы межпоколенческого 

взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, 

методические рекомендации и материалы по проведению мероприятий, 

посвященных различным памятным датам, и другие документы [4]. 

При всем многообразии форм патриотического воспитания, 

особенное влияние имеет деятельность, погружающая молодежь в тему 

Великой Отечественной войны [2]. Несмотря на известные и 

проверенные временем формы патриотического воспитания, связанные с 

темой Великой Отечественной войны, жизнь рождает новые. В первую 
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очередь, это Общероссийское общественное гражданско-патриотическое 

движение «Бессмертный полк России», а также акции-шествия, 

организуемые данным движением в День Победы. В настоящее время 

Движение объединяет 77 региональных отделений и более 200 

международных координаторов на всех континентах. Из-за 

эпидемической ситуации последние два года акции-шествия 

«Бессмертного полка» в нашей стране проходили в онлайн-формате, а 

вот 9 мая 2019 года в них приняли участие более 10 миллионов человек 

[5]. Поражает не только количество участников, но и сила 

эмоционального воздействия данной акции, поскольку люди участвуют в 

ней по зову души, по велению сердца, по долгу памяти. 

Но сегодня хотелось бы остановиться на другом неформальном 

ресурсе патриотического воспитания, история которого уходит еще в 

прошлый век, но основное развитие этого ресурса все-таки происходило 

в два последних десятилетия. Речь идет о нетипичных (необычных) 

памятниках, которые часто относят к жанровой городской скульптуре. 

Как правило, их размеры соответствуют размерам реальных людей, 

животных и предметов. Часто у них нет постаментов, а количество 

изображенных персонажей не превышает пяти-шести фигур. 

«Необычные городские скульптуры – это те памятники, в которых объект 

нетипичен. Как и в случае с традиционными памятниками, это могут 

быть люди, животные, неодушевленные предметы, ситуации» [6]. 

Таких нетипичных памятников (городских скульптур) в нашей 

стране очень много. Вспомним некоторые из них, которые отражают тему 

Великой Отечественной войны. В первую очередь, это памятники героям 

художественных произведений и фильмов. Примером может служить 

памятник героям фильма "Они сражались за Родину" (Москва), снятому по 

одноимённому роману Михаила Шолохова. В образе героев изображены 

актёры, которые их сыграли: Вячеслав Тихонов, Сергей Бондарчук, 

Василий Шукшин, Георгий Бурков и Юрий Никулин. Именно в такой 

последовательности они размещены на памятнике. В непосредственной 

близости от указанного памятника есть другой, посвященный героям 

фильма «Офицеры». Скульптурная композиция воспроизводит сцену 

фильма, когда после многих лет разлуки встречаются два боевых друга 

(актеры Василий Лановой и Георгий Юматов), жена (Алина Покровская) и 

внук (Андрей Громов) одного из них. 

Есть в нашей стране памятники героям других фильмов и 

художественных произведений. Например, героям фильма «Место 

встречи изменить нельзя» Глебу Жеглову и Володе Шарапову (Волгоград 

и Москва), героям повести Михаила Шолохова «Судьба человека», по 

которой был снят и одноименный фильм (Урюпинск). По мотивам сцены 
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проводов добровольцев на войну из фильма Михаила Калатозова «Летят 

журавли» создана скульптурная композиция «Прощание славянки» 

(Москва).  

Невозможно не вспомнить и памятники Василию Теркину, 

которые установлены во многих городах нашей страны (Гвардейск, 

Орехово-Зуево, Смоленск и др.). А в Санкт-Петербурге в здании штаба 

Западного военного округа есть мемориальная доска, надпись на которой 

гласит: "В этом здании в штабе округа в 1939 г. в газете "На страже 

Родины" впервые появился литературный персонаж Василий Теркин. Он 

воплотил в себе образ русского солдата освободителя"[3]. 

К другим нетипичным памятникам (городским скульптурам), 

связанным с тематикой Великой Отечественной войны, можно отнести 

памятники животным (собакам, тюленю-спасителю, верблюдам, 

лошадям, оленям, кошкам и другим). Никого не оставят равнодушными и 

другие нетипичные памятники. Например, скульптурная композиция 

"Возвращайся с Победой", установленная в Оренбурге. Памятник 

отражает момент прощания мужа и отца с семьей перед уходом на фронт. 

Этой же теме посвящен памятник «Проводы», установленный в Пензе. 

Теме возвращения с войны посвящены памятники «Возвращение» 

(Москва), «Возвращение солдата» (Мытищинский район Подмосковья), 

«Возвращение героя» (Самара). Радость победы символизирует памятник 

«Вальс победы» (Новосибирск). 

Таким образом, в нашей стране за последние десятилетия 

установлено значительное количество нетипичных памятников 

(городских скульптур), посвященных героям и событиям Великой 

Отечественной войны. Кроме того, в эти же годы устанавливались 

памятники в честь героев локальных войн и конфликтов. 

Большое количество и разнообразная тематика нетипичных 

памятников (городских скульптур) позволяют использовать информацию 

о них в качестве неформального ресурса патриотического воспитания как 

во внеучебной деятельности, так и в ходе учебных занятий по самым 

различным учебным дисциплинам. Формами такой работы могут быть 

патриотические и краеведческие клубы, научные общества, конференции, 

олимпиады, командные и индивидуальные викторины, конкурсы. Очень 

важно, чтобы участники такой работы получали задания для 

самостоятельного поиска информации о конкретных нетипичных 

памятниках. Самостоятельный поиск информации, подготовка ответов на 

вопросы, а также подготовка докладов, рефератов и эссе, активизирует 

учебно-познавательную деятельность, формирует устойчивый интерес и 

уважительное отношение к истории нашей страны. А без последнего, как 

известно, патриотическое воспитание просто невозможно [7]. 
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Abstract. In recent years, significant work has been carried out in our 

country on patriotic education of young people. This work becomes especially 

noticeable when we celebrate memorable dates and days of military glory, 

because during such periods all the variety of forms of patriotic education is 

used. At the same time, there are still resources that have received little 

attention so far. First of all, these are atypical monuments related to military 

themes. The article focuses on the need to use the educational potential of such 

monuments in educational and extracurricular activities. 

Keywords: patriotic education, atypical monuments, urban sculpture, 

extracurricular activities, educational classes. 



Время научного прогресса 

 

107 

 

UDC 37.013 

 

FEATURES OF DISTANCE LEARNING IN ENGLISH  

IN SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 

 

M.N. Sycheva, Teacher of English 

the South Ural State Humanitarian and Pedagogical University (Chelyabinsk), 

Russian Federation 
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Teaching a foreign language is part of the main professional 

educational program in accordance with the Federal State Educational Standard 

for Secondary Vocational Education. Since the requirement for the results of 

mastering the discipline is the ability of the graduate to communicate in a foreign 

language on professional and everyday topics, the learning process itself 

involves direct communication primarily between the teacher and the student, as 

well as students with each other, in a pair or group. The methodology of teaching 

a foreign language in college has a wide range of methods and techniques for the 

formation of children's communicative competencies. The choice of means to 

achieve this goal is somewhat complicated when translating training into a 

digital environment, i.e. when organizing distance learning [1]. 

The term “distance learning” originally comes from the word 

“distance” (at a distance), and implies that the student will receive knowledge, 

skills and abilities, as well as independently form professional competencies 

using telecommunication technologies (computer technology and the Internet) 

[2]. 

But it is important to understand that this type of learning should 

remain a process built on the interaction of students with the teacher at a 

distance, while preserving all the components inherent in learning [4]. 
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Distance learning has the following features: 

* use of innovative computer technologies; 

* lack of direct contact between the teacher and students; 

* transforming the role of the teacher in the learning process; 

* the predominance of the student's self-control over the teacher's 

control [5]. 

It should be noted at once that distance learning can be represented in 

two forms: 

1. The student individually performs the tasks of the teacher on the 

basis of the necessary textbooks, training and teaching aids, reference books 

and Internet resources available to him. In this case, the teacher provides 

advice to the student if it is necessary. 

2. Classes are conducted using any online educational platforms 

according to the schedule of classes in groups. 

The first form is more often used for distance learning. The second 

form is more typical for full-time education. Both forms can be integrated. 

Each of the forms has a number of advantages over the usual class-

based learning system. In short, the advantages of the first form can be 

formulated as follows: 

* completing tasks at a convenient time for the student; 

* the ability to study without reference to the location of the 

educational institution; 

* comfortable environment, etc. 

The advantages of the second form include the following factors: 

* increased motivation of students during training due to the use of 

modern technologies; 

* the opportunity to get individual advice from the teacher while 

studying in a group (using the chat or being in the session hall); 

* the chance to attend classes even if you feel unwell, etc. 

When teaching a foreign language in person, it is possible to use both 

forms. The first one is successfully used for teaching various types of reading 

(introductory, viewing, searching, studying, etc.) and writing (writing an essay, 

composition, story, etc.). Within this form, exercises are supposed to be 

performed to form grammatical skills. This form is effective when students work 

with audio and video files, because it allows them to perform tasks at the speed 

that makes it possible to achieve the best result. This form is also suitable for 

students to prepare reports and presentations, to create individual projects. 

Of course, the formation of communicative competencies implies 

direct communication, since a language is the very means of communication. 

Therefore, in a period when an educational institution cannot provide training 

offline, for example, in a difficult epidemiological situation, various Internet 
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resources come to the aid of students and teachers. Such as Skype, Webinar, 

TrueConf, Moodle, Google Classroom, and others. Each platform has its own 

advantages and disadvantages. The choice is left to the educational institution 

or the teacher. But the principles of operation and the basic tools used in the 

classroom by teachers are common to most platforms. 

The use of these technologies is of great interest to students, because 

it reminds them communicating through messengers, such as Viber or 

WhatsApp. They feel comfortable, do not feel awkward, are not afraid to make 

mistakes when speaking, and are happy to help their classmates formulate their 

thoughts. 

When studying some topics, students can use the space and objects 

around them. So, for example, while giving a talk about pets, they can 

demonstrate their own pet, which usually causes great interest and contributes 

to the creation of a friendly environment in the classroom. Also, when 

describing their room, the students can use the camera and accompany their 

monologue with a show. 

In the context of distance learning, the role of the teacher is changing. 

For each lesson, it is necessary to prepare a package of didactic materials and 

send them to students so that they can work on the material themselves, if there 

are difficulties with connecting to the conference (lesson). The teacher should 

make sure that their equipment is working smoothly, prepare a presentation, 

and carefully plan the lesson every minute. 

The tools of some Internet resources allow you to use not only front-

end work, but also pair and group work. For example, session rooms on the 

Zoom platform are an option that allows you to work on dialogic speech, 

conduct role-playing games, and prepare group projects. All this expands the 

arsenal of teaching tools used by the teacher. 

When introducing distance learning into the practice of teaching in 

secondary vocational education, we meet some problems: 

1. The lack of equipment for students to conduct classes online. 

2. Problems with the Internet connection. 

3. Lack of knowledge, skills and abilities of students and teachers to 

use various Internet resources. 

4. Difficulties associated with the lack of students' self-organization 

skills. 

Today it is important not so much to predict the information future as to 

solve the problems of the present with the help of remote technologies. [3] 

Taking into account all the pros and cons of distance learning, it should be 

recognized that this is a new modern reality, which is becoming an integral part 

of education at this stage of development of our society. But at the same time, 

distance learning cannot completely replace traditional forms of education. 
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Аннотация. Рассматриваются особенности дистанционного 

обучения английскому языку студентов среднего профессионального 

образования в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов. Описывается технология проведения 

online занятий по английскому языку в колледже ФГБОУ ВО Южно-

Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет. 

Раскрываются преимущества и недостатки данной формы обучения. 
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Аннотация. Включение традиционной китайской культуры и 

искусства в фортепианное музыкальное образование, а также 

интеграция идей национальной и национальной культуры и искусства с 

западными идеями фортепианного образования может не только 

эффективно способствовать наследованию и развитию учащимися 

китайской фортепианной музыкальной культуры, но и расширить сферу 

охвата обучение в начальной и средней школе.Развитие музыкального 

образования.  Эта статья направлена на то, чтобы предоставить 

некоторые новые идеи для наследования и развития фортепианного 

музыкального образования путем изучения стратегии оптимизации 

взаимосвязи между фортепианным музыкальным образованием и 

традиционной культурой и искусством, которые могут быть 

использованы сверстниками для справки. 

Ключевые слова: фортепианное музыкальное образование, 

традиционная культура и искусство, интеграция, стратегия 

оптимизации. 

 

1. Обсудить текущую ситуацию интеграции китайского 

фортепианного музыкального образования с традиционной 

культурой и искусством. 

В истории современного китайского музыкального образования 

фортепианное музыкальное образование и национальная традиционная 

музыка также были интегрированы и продвигались. Например, 

традиционные музыкальные произведения, такие как «Три дорожки 

цветущих слив» и «Высокие горы и текущая вода», исполняются на 

гуцине и гучжэне. Изучение и практика игры на фортепиано будут 

способствовать популяризации и развитию фортепианного музыкального 
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образования. После образования Китайской Народной Республики, 

наряду с преобразованием и развитием национал-социализма, бывший 

Советский Союз помог Китаю в строительстве нормальных колледжей и 

создании системы образования Музыкальное образование с 

фортепианной музыкой в качестве опоры вошло в канал быстрого 

развития, а также ускорило развитие традиционной китайской музыки, 

китайской живописи и других культур.Включение искусства. После 

реформы и открытости, особенно в первые два десятилетия 21 века, 

начальные и средние школы и общеобразовательные высшие учебные 

заведения Китая добились определенных успехов в обучении игре на 

фортепиано. Например, государство сформулировало учебные 

материалы, методы обучения и модели музыкального образования на 

разных этапах, рассматривая фортепианное музыкальное образование как 

прорыв в постоянном укреплении и усилении изучения интеграции 

современного базового музыкального образования для учащихся 

начальной и средней школы с традиционная народная музыка, 

каллиграфия и другие культурно-художественные образования. В то же 

время он также укрепляет культивирование и подготовку учителей в 

области художественного образования и проводит всесторонние 

исследования и исследования от базового образования до высшего 

образования по-новому [2, 4]. 

2. Стратегия оптимизации интеграции традиционной 

культуры и искусства и образования в области фортепианной музыки.   
«Возвращение» художественной культуры, такой как 

традиционная музыка, также требует пересмотра интеграции с базовым 

музыкальным образованием, в котором преобладает фортепианное 

музыкальное образование, с точки зрения традиционной музыкальной 

культуры [1]. 

Во-первых, обогащается учебная база музыкальных курсов в 

начальных и средних школах и высших учебных заведениях.  На основе 

существующей модели учебной программы учителя должны быть 

укреплены, чтобы сознательно интегрировать национальную 

традиционную музыку, китайскую живопись, каллиграфию и другие 

превосходные культуры в существующую систему музыкального 

образования с образованием фортепианной музыки в качестве опоры.  На 

общественных музыкальных курсах или факультативных курсах в 

различных колледжах и университетах укрепить учителей музыки, чтобы 

повысить профессиональный уровень фортепианного музыкального 

образования, и в то же время расширить исследования по интеграции 

традиционной культуры и искусства Руководствуясь соответствующим 

музыкальным образованием теории, усиление исследований и практики, 
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прорыв и мысли, которые не соответствуют времени, инновационный 

фортепианный аккомпанемент, игра и пение, сольфеджио и гармония, 

полифонический инструмент, компьютерная музыка, анализ музыки, 

опираясь на древнее китайское традиционное искусство, и исследование 

Независимая новая модель музыкального образования. По сути, 

вестернизированное музыкальное образование, в основе которого лежит 

фортепианное музыкальное образование, трансформируется в 

максимизацию функции нравственного воспитания китайского 

музыкального искусства. 

Во-вторых, укрепить профессиональное строительство учителей 

фортепианной музыки. Без качественных профессиональных учителей 

реформа образования и управление практикой не увенчаются успехом.  В 

последние годы новаторское мышление и методы музыкального 

образования Китая получили признание и широко внедряются и 

внедряются в реальный образовательный процесс. С точки зрения 

профессиональной подготовки по учебной программе, если 

преподаватели смогут широко использовать техническое руководство 

традиционных художников в своих дизайнерских идеях и позволить 

учащимся понять и освоить конкретные процессы и методы производства 

различных традиционных национальных музыкальных инструментов или 

техники игры на фортепиано в практическом обучении, они смогут 

разработать учебную программу.Перемежаясь друг с другом, учащимся 

предлагается использовать современные методы обработки для 

достижения эффекта традиционного искусства и улучшения формы 

выражения традиционного искусства.После преобразования результатов 

исследования ссылки и интеграции Сформировавшись, базовое 

музыкальное образование, в котором преобладает фортепианное 

музыкальное образование, обязательно будет конкурировать на 

различных конкурсах художественного образования. 

В-третьих, обратите внимание на интеграцию содержания 

обучения фортепианной музыке и традиционной культуры и 

художественного образования. Необходимо дальнейшее усиление 

интеграционных исследований своевременности, совместимости и 

конвергенции двух видов образования. Преобразуя содержание и режим, 

профессиональные педагоги включают народную музыку, техники 

исполнения инструментальной музыки, партитуры, такие как народные 

обычаи, традиционная цивилизация и уникальные национальные символы, 

в музыку начальных и средних школ, средних профессиональных учебных 

заведений и обычных учебных заведений. высшее образование, 

образование, а также постоянно обогащать содержание школьных учебных 

материалов. В то же время он сосредоточен на интеграции китайского 
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искусства и культуры в коннотацию восточной и западной музыки и 

музыкальных инструментов для широкого распространения. Что касается 

содержания обучения, режима и т. д., учащиеся могут улучшить свои 

способности в традиционной классической музыке, игре на музыкальных 

инструментах и т. д., а также постоянно повышать свою грамотность по 

таким предметам, как музыкальное искусство [3]. 
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Abstract. The integration of traditional Chinese culture and arts into 

piano music education, and the fusion of the ideas of our own country and 

national culture and arts with those of Western piano education, can not only 

strongly promote students' inheritance and development of Chinese piano 

music culture, but also expand the development world of music education in all 

universities and primary schools. The aim of this paper is to provide some new 

ideas for the inheritance and development of piano music education by 

exploring the optimal strategy of mutual reference between piano music 

education and traditional culture and art, for the reference of colleagues. 

Keywords: Piano music education; traditional cultural arts; 

integration; optimisation strategies. 
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Аннотация. Ожоги занимают третье место по 

распространенности среди бытовых травм. В настоящее время не 

существует оптимального раневого покрытия, отвечающего всем 

необходимым требованиям, поэтому вопрос разработки материала для 

закрытия ран стимулирующего процессы регенерации остается 

актуальным. Особое внимание уделяется раневым покрытиям на основе 

коллагена, который помимо высокого сродства к белкам организма и 

отсутствия антигенных свойств, способствует ангиогенезу и 

пролиферации клеток соединительной ткани. В данной работе в ходе 

сравнительного гистологического анализа оценивается эффективность 

разработанного поликомпонентного гидрогеля на основе дермы при 

лечении ожоговых ран. В работе показано, что дермальный гидрогель 

сокращает сроки заживления при отсутствии признаков воспаления по 

сравнению с коммерческим препаратом на основе альгината. 

Ключевые слова: ожоги, гидрогель, альгинат натрия, биопсия, 

инфильтрация дермы, экссудат, воспаление. 
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Введение 

Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения, 

ежегодно регистрируется около 300 000 летальных случаев в результате 

термических ожогов [7], что делает лечение таких ран острой социальной 

проблемой. На сегодняшний день в лечении ожоговых ран произошёл 

значительный прогресс, а способы обработки ран усовершенствованы, 

однако существующие методы лечения ожоговых ран требуют доработки 

с целью оптимизации процессов регенерации поражённых поверхностей 

[4, 5]. 

Существует большое количество раневых покрытий, которые 

отличаются структурно-функциональными особенностями. Наибольший 

интерес вызывают биополимерные раневые покрытия благодаря их 
биосовместимости, биодеградации и сходству с внеклеточным матриксом 

(ВКМ) тканей [8]. Кроме того, известно, что биополимеры способны 

стимулировать процессы заживления ран и участвовать в восстановлении 

повреждённых тканей и, следовательно, в регенерации кожи [7]. 

Также стоит отметить, что в последнее время широко 

используются так называемые «влажные повязки», или гидрогели [3]. 

Влажная среда подавляет образование рубцов, обеспечивает 

эффективную миграцию кератиноцитов и реэпителизацию. Более того, 

гелеобразная структура способна восполнять объём поражённой ткани, 

оказывая тем самым косметический эффект [1]. За последние несколько 

лет было создано большое количество новых биосовместимых 

гидрогелей для лечения ожоговых ран. Одним из перспективных 

материалов для их создания является коллаген, обладающий 

способностью к адгезии и организации в раневом ложе [2]. Кроме того, 

известно, что молекулы коллагена в составе гидрогелей могут 

расщепляться матриксными металлопротеиназами, имеющимися в 

раневом экссудате, и использоваться клетками в качестве 

альтернативного источника природного коллагена, необходимого для 

заживления ран [5]. Стоит отметить, что биологически активные 

вещества ВКМ участвуют в процессах регенерации, что говорит о 

преимуществе поликомпонентных гидрогелей, наиболее полно 

отражающих состав ВКМ [6]. Однако технологии получения таких 

биоматериалов достаточно трудоёмкие и дорогостоящие, что 

обуславливает поиск технологий создания поликомпонентных 

ранозаживляющих гидрогелей. 

Таким образом, целью данного исследования была сравнительная 

оценка гидрогелевых биоматериалов различного происхождения при 

лечении ожоговых ран.  
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Материалы и методы исследования  

Исследование выполнялось в лаборатории фундаментальных 

исследований в области регенеративной медицины ЦНИЛ КубГМУ. Для 

создания препарата использовался протокол получения гидрогеля с 

применением щелочного гидролиза. Исследование эффективности 

полученного гидрогеля было проведено на 18 самцах крыс породы 

Сфинкс массой 160-200 г молодого возраста (3-4 месяца). Крысы были 

разделены на три группы: группа 1 – крысы без лечения, или контрольная 

группа (n=6), группа 2 – крысы с лечением коммерческим препаратом 

«Альгипор-М» («ООО ГК Пальма», Россия) на основе альгината, или 

группа сравнения (n=6), и группа 3 крысы с лечением гидрогелем, или 

опытная группа (n=6). Крысам группы 1, 2 и 3 под общим газовым 

наркозом «Изофлураном» (индукция 2-5%, поток 0,25-4%; «Лаборатория 

Каризоо», Испания) в области холки наносили ожоговые раны диаметром 

3 см с помощью металлической пластины, нагретой до 100°С. Раны 

обрабатывали препаратами в объёме 0,3 г каждый день до 7-го дня 

эксперимента включительно. Образцы кожи для гистологического 

исследования забирались на 3-и, 7-е и 14-е сутки. Срезы каждого 

биоптата окрашивали гематоксилином и эозином. Микроскопия и 

фотографирование препаратов осуществлялись в трёх полях 

зрения/срезах для каждого образца с использованием микроскопа 

«Olympus СХ 41» («Olympus», Япония), данные обрабатывали с 

помощью программного обеспечения Olympus CellSens Entry (Olympus, 

Япония). 

Результаты исследования и обсуждение 

На 3-и сутки после нанесения ожоговой раны в образцах кожи 

крыс группы 1 были обнаружены признаки острого воспаления и 

выраженного гистолиза. На поверхности присутствовал фибринозно-

гнойный экссудат (рис. 1А).  
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Рисунок 1. Гистологическая картина ожоговых ран на 3-и (А, Г, З),  

7-е (Б, Д, И) и 14-е сутки (В, Е, К). А-В – группа 1;  

Г-Е – группа 2; З-К – группа 3. Гематоксилин-эозин. Увеличение: х 20. 

 

Патологоанатомический анализ биоптатов, полученных на 7-е 

сутки от животных той же группы, показал умеренно выраженное 

воспаление, а также активные процессы репаративной регенерации – 

формирование грануляционной ткани и мелкие гнёзда 

пролиферирующего эпидермиса (рис. 1Б).  

В препаратах животных группы 2, на 3-и сутки были 

обнаружены умеренно выраженные воспалительные явления и 

полнокровие сосудов. Некротические и дистрофические изменения были 

выражены умеренно (рис. 1Г).  

Образцы от животных этой же группы на 7-е сутки 

демонстрировали слабо выраженное воспаление, выраженный отёк 

коллагеновых волокон и незначительное полнокровие капилляров в 

грануляционной ткани. Пролиферирующий эпидермис в данном случае 

формировал тонкий однородный пласт (рис. 2Д).  

В образцах ран животных группы 3 на 3-и сутки отмечалось 

умеренно выраженное диффузное воспаление, незначительные 

некротические и дистрофические изменения и полнокровие сосудов (рис. 

1З).  

На 7-е сутки в препаратах животных этой же группы 

наблюдалось слабо выраженное воспаление. Эпидермис формировал 

ровный однородный пласт (рис. 1И). 
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На 14-е сутки после нанесения ожоговой раны в образцах всех 

трёх групп животных наблюдались незначимые различия в количестве 

резидуальных воспалительных клеток в дерме, а также в плотности 

микроциркуляторного русла и толщине эпидермального пласта (рис. 1В, 

Е, К). 

Выводы 

В результате проведенного эксперимента было выявлено, что на 

ранних этапах заживления ожоговой раны наиболее эффективным 

оказалось лечение с помощью гидрогеля на основе дермы. В образцах 

отсутствовали признаки воспаления и были минимально выражены 

некробиотические изменения уже на 7 сутки эксперимента. В результате 

работы показано, что коллаген дермы способствует стимуляции роста 

грануляционной ткани и эпителизации раны и обеспечивают 

пролиферацию фибробластов. 
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Abstract. Burns are the third most common among domestic injuries. 

Currently, there is no optimal wound coating that meets all the necessary 

requirements, so the issue of developing a material for closing wounds 

stimulating regeneration processes remains urgent. Particular attention is 

paid to collagen-based wound coatings, which, in addition to high affinity for 

body proteins and lack of antigenic properties, contributes to angiogenesis and 

proliferation of connective tissue cells. In this work, in the course of 

comparative histological analysis, the effectiveness of the developed 

polycomponent hydrogel based on dermis in the treatment of burn wounds is 

evaluated. The paper shows that dermal hydrogel reduces the healing time in 

the absence of signs of inflammation compared to a commercial preparation 

based on alginate. 
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Аннотация. Эффективным способом терапии раневых 

процессов является использование гидрогелевых раневых покрытий на 

основе биополимеров. В частности, показана актуальность создания 

поликомпонентного гидрогеля репаративного действия на основе 

коллагена дермы и комплекса фармакологически активных веществ 

кукурузы столбиков с рыльцами. Выявлено, что наиболее подходящим 

гелеобразователем представляется коллаген, обладающий высокой 

биосовместимостью, способностью к биодеградации, низкой 

иммуногенностью и достаточной механической прочностью. В качестве 

способа получения коллагена предложено использовать щелочной 

гидролиз свиной дермы. 

Ключевые слова: гидрогель, раневой процесс, репаративное 

действие, раневое покрытие, коллаген, внеклеточный матрикс. 
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Современные подходы к терапии раневого процесса 

основываются на представлении о нем как о сложном комплексе местных 

и общих реакций организма. Выбор тактики лечения и медикаментозной 

терапии определяется характером раневого процесса, в части его 

локализации, глубины и степени распространения, выраженности 

воспалительного процесса [5]. Эффективным способом терапии раневых 

процессов является использование гидрогелевых раневых покрытий на 

основе биополимеров, применение которых приводит к существенному 

ускорению заживления ран, оказывает защитное действие и, 

соответственно, уменьшает риск микробного заражения.  Кроме того, 

биополимеры могут успешно выполнять роль носителей других 

фармакологически активных веществ (ФАВ) [2, 3]. 

В этой связи обоснована актуальность разработки 

полифункционального гидрогеля репаративного действия на основе 

коллагена. При этом модификация геля биологически активными 

веществами, большое количество которых находится в экстрактах 

растительного происхождения, может значительно улучшить 

заживляющее действие гидрогеля. Особенно интересным представляется 

включение в состав гидрогеля экстракционного комплекса ФАВ 

кукурузных рылец. Как известно, данное лекарственное растительное 

сырье отличается значительным содержанием флавоноидов, 

фенолкарбоновых кислот, сапонинов, дубильных веществ, органических 

кислот и других ценных веществ, что обуславливает антиоксидантные, 

иммунотропные, кровоостанавливающие свойства как самих кукурузных 

рылец, так и получаемых из них экстрактов [7]. 

На первоначальном этапе исследований при выполнении проекта 

решалась одна из важнейших задач, а именно, выбор наиболее 

подходящей основы из группы гелеобразователей-биополимеров. В этой 

связи проведен анализ данных научной литературы в части наиболее 

известных представителей природных гидрогелевых основ.  

Проведенный поиск показал, что в качестве материала, 

способного стать оптимальным носителем действующих веществ геля 

репаративного действия, представляется коллагеновая основа. Коллаген 

является основным белком соединительной ткани животного организма, 

составляя около трети всего белкового состава по массе [13].  

Среди важнейших свойств коллагена как биоматериала следует 

выделить его высокую биосовместимость, способность к биодеградации 

и низкую иммуногенность [12]. Известно, что продукты распада 

коллагена усиливают пролиферацию фибробластов и биосинтез 

собственного коллагена, стимулируя регенерацию костной ткани, что 

выгодно отличает его от других материалов природного (хитозан, 
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фиброин, альгинаты) и синтетического (полилактид, поликапролактон) 

происхождения [6, 8, 14, 16, 15]. 

Достаточно большое количество исследований посвящено 

поиску источников получения коллагена. В частности, сырьем для 

коммерческих коллагеновых материалов служат отходы кожевенного и 

мехового производств, а также отходы морского промысла [4, 10, 12]. 

Для производства коллагеновых гелей, пористых губок, мембран, нитей 

используются богатые коллагеном ткани, такие как кожа, сухожилия, 

кости различных видов животных, преимущественно млекопитающих, 

интенсивно обрабатываются физическими, детергентными и 

энзиматическими методами. При этом, благодаря различным способам 

обработки и модификации полученного из этих источников сырья, 

возможно получение коллагенсодержащих материалов с различными 

свойствами [1, 9].  

В этой связи особого внимания, с точки зрения исходных 

характеристик сырья, требований к целевому материалу и экономических 

факторов, заслуживает метод получения коллагена, основанный на  

использовании щелочного гидролиза дермы. Как показали исследования, 

получаемый таким путем гидрогель обладает высокой 

биосовместимостью, способностью к биодеградации и зарекомендовал 

себя как безопасный и высокоэффективный препарат для лечения 

раневого процесса [2].  

Таким образом, коллаген дермы представляется наиболее 

подходящим биоматериалом для создания поликомпонентного геля 

репаративного действия в комплексе с ФАВ кукурузы столбиков с 

рыльцами. При этом, в качестве оптимального способа получения 

коллагенового носителя представляетя метод, основанный на щелочном 

гидролизе свиной дермы. 

 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке  

Кубанского научного фонда в рамках научного проекта № Н-21.1/28. 
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Abstract. An effective method of treating wound processes is the use 

of hydrogel wound coatings based on biopolymers. In particular, the relevance 

of creating a polycomponent reparative hydrogel based on dermis collagen 

and a complex of pharmacologically active substances of corn columns with 

stigmas is shown. It has been found that the most suitable gelling agent is 

collagen having high biocompatibility, biodegradability, low immunogenicity 

and sufficient mechanical strength. As a method of producing collagen, it is 

proposed to use alkaline hydrolysis of porcine dermis. 

Keywords: hydrogel, wound process, reparative action, wound 
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Аннотация. В работе рассматриваются общие тенденции 

эволюции социально-экономических систем, особенности их развития, 

ключевые закономерности взаимодействия и самоорганизации в 

бифуркационный период, выделяется главные признаки их движения по 

восходящей ветви эволюции. 

Ключевые слова: восходящая ветвь эволюции, социально-

экономическая система, самоорганизация, саморазвитие, 

бифуркационный период. 

 

Применение эволюционно-синергетического подхода к анализу 

современных глобальных угроз человечеству, позволяет констатировать: 

мировая социально-экономическая система вошла в очередную 

бифуркационную стадию эволюции с последующим ветвлением 

траекторий своего развития. 

Механизм эволюции. Эволюция человеческого общества 

вливается в эволюцию природы, образуя целостную, непрерывную 

естественную эволюцию природы и человека. Вся материя во Вселенной, 

начиная от физического уровня организации и заканчивая биологическим 

и социальным, обладает свойством самоорганизации, саморазвития, с 

алгоритмами, имеющими общие черты [12]. Механизм эволюции живой 

природы состоит из двух контуров обратной информационной связи: 

контура саморегуляции (авторегуляции или "оперативной информации"), 

как контура реакции живой субстанции на каждый единичный акт 
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воздействия с целью сохранения устойчивости в данный момент (см. 

контур abcde на рис.1); и контура саморазвития (контура развития и 

совершенствования организации или "структурной информации"), как 

контура отбора и запоминания множества "полезных следов" 

воздействия, контура накопления разнообразия, его формирования в 

определенную структуру (см. контур bfgd на рис.1). Возрастание уровня 

организации живой субстанции повышает ее отражательную способность 

и приводит к возникновению опережающего отражения [1].   

 

 
 

Рис. 1. Схема единичного (а) и многократного (б) отражения воздействий 

внешней среды живой субстанцией  

(составлено на основе работ П.К. Анохина, И.И. Шмальгаузена) [1] 

 

Эволюция социально-экономической системы протекает, как и 

во всей живой природе, неравномерно [5]. В развитии общества 

чередуются сравнительно спокойные периоды медленного 

количественного накопления постепенных изменений со временами 

социальных потрясений и революций, когда за исторически ничтожный 

срок теряют устойчивость и распадаются традиционные социальные 

институты, возникают совершенно новые формы общественной 

организации [14], происходит переход количественных изменений в 

качественные, осуществляемых скачком в точке бифуркации [7]. 

Особенности развития социально-экономической системы в 

бифуркационный период. Поведение системы в бифуркационный 

период подобно блужданию по лабиринту со множеством тупиков. 

«Выбор» пути развития осуществляется методом проб и ошибок до тех 

пор, пока она не «находит» оптимальный вариант, с точки зрения 

фундаментальных законов природы [7]. Кризисные явления этого 
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периода удобно рассматривать с помощью бифуркационной диаграммы: 

по оси абсцисс откладывается значения управляющего параметра, 

характеризующего воздействие, выводящее систему из равновесного 

состояния; по оси ординат – параметра порядка, описывающего 

состояние системы и чувствительного к возникновению в ней структуры 

(см. рис. 2) [14]. 

 
 

Рис. 2. Пример бифуркационной диаграммы, составлено на основе [14] 

 

По мере роста первоначальных значений управляющего 

параметра (см. рис. 2) участок АБ приобретает определенную форму 

кривой. В точке бифуркации (кратком, критическом, неустойчивом 

периоде в развитии системы, в котором она кардинально перестраивается 

и выбирает один из возможных путей дальнейшего развития, 

осуществляя фазовый переход [11]) (см. точка Б на рис. 2), 

по пороговому механизму и, как правило, внезапно, возникает новая 

упорядоченная структура [14]. Прежний устойчивый, линейный и 

предсказуемый путь развития системы становится уже невозможным 

[11]. Причем старая траектория пути («старое» решение, описывающее 

однородное состояние системы), в точке бифуркации не исчезает, 

математически она продолжает существовать (см. кривая БЖ на рис. 2), 

но в точке бифуркации она теряет устойчивость и становится 

ненаблюдаемой, систему можно привести в это состояние только 

насильственно [14]. 
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Рис. 3. Процессы жизнедеятельности в социально-экономических структурах: а 

— жизненный цикл системы; б — процессы накопления (+) и рассеивания (–) 

энергии, вещества, информации системы; в — процессы иерархиезации и 

деиерархиезации (составлено на основе [2]) 

 

При критических значениях управляющего параметра, система 

спонтанно переходит в новое (упорядоченное) состояние, в котором 

поведение ее элементов становится согласованным (когерентным). Новое 

состояние существует только при определенной интенсивности обмена 

энергией/веществом, информацией с окружающей средой [12]. 

Посредством такого обмена система поддерживает свою 

упорядоченность (низкую энтропию) за счет усиления беспорядка во 

внешней среде, сброса в нее излишней энтропии (см. рис. 3, б). Полный 

обмен веществом, энергией и информацией характерен только для очень 

сложных диссипативных структур, какими являются биологические и 

социальные структуры [2]. 

Изменение состояния системы и ее энтропии связаны 

следующим отношением: dS=deS+diS, где deS – изменение энтропии 
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системы за счет обмена энергией, информацией и веществом с внешней 

средой, а diS – изменение энтропии за счет процессов, происходящих в 

самой системе [9]. Переход через критическую точку делает 

согласованным деятельность элементов системы не только на микро -, но 

и макро-уровне [14]. Параметры порядка – это то, что ведет систему по 

пути макросостояний, аттракторы – это то, куда система идет. В свою 

очередь, параметры порядка, являются функциями параметров 

состояний системы (принцип круговой причинности). Неупорядоченное 

движение соответствует хаосу, из которого путем фазового перехода 

рождается порядок [5].  

Общие закономерности социальной самоорганизации. Общие 

закономерности социальной самоорганизации вскрываются во 

взаимоотношениях социального порядка устойчивых, регулярных 

отношений между множеством элементов разной природы, и социального 

хаоса [7]. По Бранскому В.П., это проявляется чередованием 

иерархизации (рождения из простых – более сложных структур) и 

деиерархизации (распада сложных структур на более простые) (см. рис. 3, 

в.) [3]. Спектр направлений, в которых протекают эти процессы, не 

произволен, а задается природой социальной системы, претерпевающей 

эволюцию, и характером внешней среды. Побудительной силой 

самоорганизации является социальный отбор, функционирующий на 

основе взаимодействия трех факторов (по Бранскому В.П.): тезауруса 

(множества возможных структур, возникающих потенциально в недрах 

актуально существующей структуры как результат соответствующей 

бифуркации); детектора (противоречивого единства конкуренции и 

кооперации, внутреннего взаимодействия элементов социальной 

системы, осуществляющего выбор определенной структуры из тезауруса) 

и селектора (принципа устойчивости, на основании которого детектор 

выбирает из множества возможных структур наиболее устойчивую, 

учитывая особенности отношения внутренних взаимодействий к 

характеру окружающей среды) [4]. Один и тот же детектор при 

неодинаковых внешних условиях может "воспользоваться" разными 

селекторами [3].  

Особенности взаимодействия диссипативных структур. 
Если в результате самоорганизации возникает несколько конкурирующих 

диссипативных структур, то в конечном счете выживает та из них, 

которая производит энтропию с наибольшей скоростью (быстрее 

перерабатывает информацию, вещество, энергию; быстрее действует) 

продуцируя синхронизацию в системе и всех подчиняя своему ритму 

[14]. В замкнутой системе (где элементы находятся в состоянии 

"борьбы", а доминирующей тенденцией выступает не упорядочение, 
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взаимодействие и согласование частей единого целого, а выявление 

«противоположных полюсов» для столкновения и уничтожением одного 

другим) энтропия может только расти из-за неизбежной диссипации 

энергии (см. рис. 4) [1]. Но в открытых динамичных сложных системах 

ситуация оказывается принципиально иной, и для развития социально-

экономических процессов открываются уникальные перспективы.  

 

 
 

Рис. 4. Закрытая (а) и открытая (б) системы в контексте понятия 

прогрессивного развития [1] 

 

Восходящая ветвь эволюции. Минуя точки бифуркации, 

система приходит только в одно из потенциально-возможных состояний, 

хотя количество их достаточно велико [6], и лишь часть этих состояний 

находится в пространстве развития по восходящей ветви эволюции, 

ведущей к прогрессу, упорядочиванию и уменьшению энтропии в 

социально-экономической системе (см. рис. 5). О движении системы по 

восходящей ветви эволюции позволяет говорить степень увеличения ее 

сложности, повышение уровня ее организации, как нелинейного 

результата кооперации и коллективного поведения элементов 

предыдущего уровня упорядоченности [13]. 
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Рис. 5. Фрагмент схемы главных направлений эволюции [15] 

 

Эволюционное восхождение ко все более сложным формам и 

организациям закономерно проходит через циклы катастрофических 

распадов и более мощных объединений. Через такие «пульсации» мир 

идет к единству [8]. И одна из главных научных задач, которая встала 

сегодня в бифуркационный период - «выработать такую стратегию 

развития общества и биосферы, поведения людей, которая была бы 

способна сохранить существующий «канал эволюции» и создать новые 

механизмы саморазвития» [10]. 
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Аннотация. Применение методики и технологии 

геоплотностного моделирования позволяет решать несколько задач 

нефтегазовой геологии, при этом устранять эффекты эквивалентности 

при моделировании сред за счет введения эффективных параметров 

критерия оптимальности; находить оптимальные решения задачи; 

повышать надежность и достоверность моделей. Вычислительные 

эксперименты по выбору параметров критерия оптимальности и анализ 

результатов позволили разработать обобщенную схему нахождения 

оптимальных параметров при моделировании. 

Ключевые слова: геоплотностное моделирование, принципы, 

параметры, критерий оптимальности, управление свойствами решений. 

 

Геоплотностное моделирование направлено на решение 

широкого круга геологических задач, главными из которых является 

поиск нефтегазо-перспективных объектов. Методика и технология такого 

моделирования разработана в научной школе УГТУ «Физико-

математическое моделирование в науках о Земле», под руководством 

доктора физ.-мат. наук, профессора А.И. Кобрунова. 

Центральной проблемой является эффект скрытой 

эквивалентности. Он состоит в наследовании специфических свойств в 

решении на содержательных классах единственности и снижает 

достоверность получаемых результатов [1]. 

С целью изучения строения и локальных неоднородностей 

геологической среды используются принципы интегрированной 

интерпретации. Они основаны на том обстоятельстве, что получаемый 

результат помимо соответствия интерпретируемому физическому полю, 
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должен быть согласованным с физико-механическими и прочностными 

принципами существования тела, его эволюции и генезиса. Эти 

разнородные принципы могут быть объединены в единый критерий 

оптимальности [1], сформулированный над классом эквивалентности и 

обеспечивающий содержательность и единственность конструируемого 

решения. Обобщением такого критерия служит эволюционно-

динамический подход, включающий в себя статический и динамический 

принципы. 

Проведенные вычислительные эксперименты для моделей по 

выбору различных параметров критерия оптимальности при 

геоплотностном моделировании и анализ результатов позволили сделать 

выводы: 

1. Вводимые эффективные параметры позволяют управлять 

свойствами решений задач геоплотностного моделирования; 

2. Динамический принцип выбора весовых функций, входящих 

в критерий оптимальности, способствует увеличению диапазона 

возможного варьирования компонент и характеристик модели, но 

приводит к специфическим свойствам решения (Рисунок 1); 
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Рис. 1. Проявление специфических свойств 

 

3. Проявление специфических свойств при решении обратных 

задач позволяет учесть статический принцип формирования параметра 

критерия оптимальности (Рисунок 2); 
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Рис. 2. Учет специфических свойств 

 

4. Наилучшим способом задания параметров критерия 

оптимальности при моделировании является задание весовой функции 

для каждой из изучаемых параметров (характеристик) моделей; 

5. Формирование компонент-управляемого критерия 

обеспечивает получение достоверных, оптимальных и наилучших из 

множества эквивалентных решений и адекватных вводимой априорной 

информации о модели; 

6. Использование критериального подхода позволяет в 

определённой степени повысить эффективность полученных моделей 

геологических сред по геофизическим данным. 

На основе проведенных вычислительных экспериментов 

моделирования типовых структурных и плотностных моделей с 

введением весовых функций: 

 разработана обобщенная схема нахождения оптимальных 

параметров при решении задач моделирования (Рисунок 3); 

 сформированы методические рекомендации по 

формированию параметров критерия оптимальности при геоплотностном 

моделировании [2].  
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Рис. 3. Обобщенная схема управления свойствами решений 

 

Необходимо отметить, что качественный анализ результатов 

задачи проводится интерпретатором и является объективным, однако 

есть некоторые характеристики результата решения задачи, по которым 

определяется их согласованность. Положительный результат решения (в 

схеме обозначен ДА) – величина невязки не превышает 0,1 % от разброса 

значений наблюденного гравитационного поля, распределенные 

параметры являются геологически содержательными и обоснованными, 

не проявляются специфические свойства распределений и т.д. 

Отрицательный результат (в схеме обозначен НЕТ) – величина невязки 

превышает 0,1 % от разброса значений наблюденного гравитационного 

поля, распределенные параметры – геологически не содержательны, 
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проявляются специфические свойства и т.д. 

Заключение. Для решения задач геоплотностного 

моделирования с целью реконструкции распределенных параметров и 

поиска перспективных на нефть и газ объектов, используются принципы 

интегрированной интерпретации. Устранение выявленных эффектов 

эквивалентности при моделировании осуществляется на основе 

разработанных принципов введения эффективных параметров критерия 

оптимальности, позволяющих управлять свойствами решений и 

характером согласованности полученных результатов с априорной 

информацией. 
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