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Аннотация 

В настоящей работе рассматривается проблема необходимости закрепления специальных принципов 

гражданско-правовой ответственности за причинение земельного вреда, а также обоснована необходи-

мость закрепления понятия «презумпции причинения вреда». 

Abstract 

In the present paper, the problem of the necessity of fixing special principles of civil liability for causing land 

damage is considered, and the necessity of consolidating the notion of "presumption of causing harm" is substan-

tiated. 
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В теории, принципы возмещения вреда, в том 

числе в случае причинения вреда землям, подразде-

ляются на 3 категории: отраслевые, межотраслевые 

и специальные. Применительно к деятельности по 

возмещению земельного вреда, отраслевые и меж-

отраслевые принципы вступают в действие для уре-

гулирования ответственности за причинение вреда, 

возникшего при осуществлении деятельности, свя-

занной с негативным воздействием земельные 

участки. Специальные принципы «работают» в тех 

случаях, когда возмещение вреда происходит ввиду 

осуществления повышено опасных видов деятель-

ности. Проводя аналогию применяемых принципов 

при возмещении вреда за нарушения земельного и 

экологического законодательства, автор приходит 

к выводу, что специальные принципы возмещения 

экологического вреда, перечисленные в работе 

Мисника Г.А., посвященной изучению гражданско-

правовой ответственности за нарушения экологи-

ческого вреда, могут быть применимы к возмеще-

нию земельного вреда. Так, к специальным принци-

пам относятся: «канализирование ответственности, 

что означает возложение ответственности на субъ-

ект, который указан в специальном законе (напри-

мер, оператор ядерного судна, организация, эксплу-

атирующая ядерную установку и т. д.); норматив-

ное ограничение размера ответственности; 

объективная ответственность; материальное обес-

печение имущественной ответственности вла-

дельца опасного объекта; участие государства в 

возмещении вреда. Данные принципы имеют спе-

циальный характер, поскольку подлежат примене-

нию в исключительных случаях, предусмотренных 

законодательством (при осуществлении деятельно-

сти, связанной с использованием атомной энергии, 

опасных производственных объектов и т. д.)» [2]. 

Разрабатывая тему настоящего исследования, 

автор пришел к выводу, что специальные прин-

ципы возмещения земельного вреда применяются 

на практике, в то время как ввиду отсутствия общих 

методологических подходов по применению об-

щеотраслевых и межотраслевых принципов права в 

сфере возмещения земельного вреда влечет за со-

бой практическую несостоятельность института 

гражданско-правовой ответственности за причине-

ние вреда землям, несмотря на ее закрепление в 

нормах права. В связи с чем автором предлагается 

разрешение данной проблемы путем законодатель-

ного закрепления в Земельном кодексе следующих 

общеотраслевых и межотраслевых принципов 

гражданско-правовой ответственности. 

Предлагается внести изменения в часть 1 ста-

тьи 1 Земельного кодекса, устанавливающую ос-

новные принципы земельного законодательства, 

дополнив ее следующими пунктами: 

«12) приоритет натуральной формы возмеще-

ния вреда, 

13) условная оценка вреда, 

14) солидарная гражданско-правовая ответ-

ственность государственных органов и землеполь-

зователя». 



4  Znanstvena misel journal №5/2017 

1. Принцип приоритета натуральной формы 

возмещения вреда, причиненного землям. Необхо-

димость закрепления такого принципа продикто-

вана целью гражданско-правовой ответственности 

– восстановление нарушенного права, природного 

объекта. К сожалению, опыт зарубежных сран, опи-

санный в литературе, приводит к выводу, что де-

нежная компенсация в таких случаях не является 

решением поставленной перед гражданско-право-

вой ответственностью задачей, поскольку происхо-

дит именно компенсация, а не восстановление, в то 

время как приоритет должен быть отдан естествен-

ному восстановлению. 

2. Принцип условной оценки вреда. Необходи-

мость закрепления такого принципа продиктована 

положениями статьи 78 Федерального закона «Об 

охране окружающей среды»[1] (далее – Закон Об 

охране окружающей среды), регулирующими поря-

док компенсации вреда, причиненного окружаю-

щей среде, спецификой возмещаемого вреда, а 

также и невозможностью его точной оценки на ос-

нове обычных методов оценки вреда, принятых в 

гражданском праве. 

Свое предложение по законодательному за-

креплению принципа условной оценки вреда, автор 

обосновывает объективной невозможностью точ-

ной оценки ущерба, что обусловлено невозможно-

стью точного прогноза последствий причиненного 

вреда. Кроме того, при выборе способа оценки 

ущерба учитывается социальная обусловленность 

самой категории ущерба. Как отметил Розовский 

Б.Г., «в быту, в экономике и юриспруденции поня-

тие ущерба чаще всего ассоциируется с утратой и 

порчей имущества. Соответственно и изменения, 

происходящие в качественной структуре природ-

ного объекта, оцениваются не с «позиций при-

роды», а с позиций человека, пользующегося теми 

или иными природными благами» [3].  

3. Принцип солидарной гражданско-правовой 

ответственности государственных органов и земле-

пользователя. Такой принцип следует из системы 

общих принципов права, согласно которым госу-

дарство является правовым, то есть закон подчи-

няет власть, закреплена обоюдная ответственность 

государства и его граждан. 

Государство, как система, отвечает за вред, 

причиненный его составляющими – государствен-

ными органами, органами местного самоуправле-

ния, должностными лицами. Гражданско-правовая 

ответственность государства за вред, причиненный 

указанными лицами, регулируется статьями 1069 и 

1070 Гражданского кодекса. При буквальном тол-

ковании указанных норм видно, что законодатель 

разделяет такие категории права, как «гражданская 

ответственность» и «возмещение вреда». Граждан-

ско-правовая ответственность есть санкция за при-

чинение вреда, а следовательно, указанная ответ-

ственность не может исполнять компенсаторные 

функции, которые присущи возмещению вреда. В 

диспозиции статьи 1069 Гражданского кодекса за-

крепляется, что вред, причиненный гражданину 

или юридическому лицу в результате незаконных 

действий (бездействия) государственных органов, 

органов местного самоуправления либо должност-

ных лиц этих органов, в том числе в результате из-

дания не соответствующего закону или иному пра-

вовому документу акта государственного органа 

или органа местного самоуправления, подлежит 

возмещению. Вред возмещается за счет соответ-

ственно казны РФ, казны субъекта РФ или казны 

муниципального образования. Несмотря на более 

детальную регламентацию возмещения вреда по 

сравнению с Гражданским кодексом РСФСР все 

еще остаются нерешенные пробелы как в законе, 

так и в правоприменительной практике, требующие 

своего разрешения. В частности, если под вредом, 

причиненным государством, понимать только ре-

альные убытки, то вряд ли здесь можно говорить об 

ответственности. Возмещение убытков будет лишь 

компенсаторной обязанностью государства, 

направленной только на восстановление утерян-

ного имущественного положения[4]. 

Кроме того, автором предлагается ввести в зе-

мельные правоотношения такое понятие, как пре-

зумпции причинения земельного вреда. 

Презумпция причинения земельного вреда в 

области гражданско-правовых отношений автором 

в настоящей работе понимается как предположе-

ние, догадка о существовании факта наличия при-

чинно-следственной связи между совершенным 

правонарушением, в результате которого был при-

чинен земельный вред, и наступившими послед-

ствиями, при условии доказанности иных юридиче-

ски значимых фактов, необходимых для привлече-

ния к гражданско-правовой ответственности. То 

есть предположение о наличии одного факта, при 

условии доказанности другого факта. При закреп-

лении такого понятия сторона будет освобождена 

от доказывания акта причинения вреда, что также 

позволит снизить нагрузку на судебную систему и 

позволит сторонам акцентировать внимание на 

других, не менее важных фактах, требующих дока-

зывания. Кроме того, при рассмотрении дел о воз-

мещении земельного вреда в большинстве случаев 

нет возможности доказать сам факт причинения та-

кого вреда прямыми доказательствами. Данный вы-

вод следует из судебной практики. 

Так, Департамент Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по Централь-

ному федеральному округу обратился в Арбитраж-

ный суд Московской области с исковым заявле-

нием к обществу с ограниченной ответственностью 

«Дубнадорстрой», открытому акционерному обще-

ству «Дмитровский автодор», открытому акционер-

ному обществу «Клинское дорожное ремонтно-

строительное управление» о взыскании ущерба, 

причиненного почвам как объекту охраны окружа-

ющей среды вследствие нарушения природоохран-

ного законодательства, в размере 327 549 950 руб. 

Решением от 11.07.2014 Арбитражного суда Мос-

ковской области, оставленным без изменения по-

становлением от 05.09.2014 Десятого арбитраж-

ного апелляционного суда, в удовлетворении тре-

бований истца полностью отказано. Судебные акты 

мотивированы, в том числе, недоказанностью Де-



Znanstvena misel journal №5/2017 5 

партаментом размера ущерба, причиненного обще-

ствами, почвам как объекту охраны окружающей 

среды, а также причинно-следственной связи 

между действиями обществ и выявленным ущер-

бом; недоказанностью вреда, причиненного почвам 

как объекту охраны окружающей среды, в силу не-

представления департаментом доказательств от-

бора проб почвы и осуществления количествен-

ного, химического и морфологического анализа 

указанных проб. Вместе с тем, как отметил в своем 

постановлении от 27.11.2014 суд кассационной ин-

станции, отменяя вынесенные судебные акты и 

направляя дело на новое рассмотрение, судами не 

учтено, что законодательно установлена презумп-

ция причинения вреда почвам самим фактом за-

хламления почв отходами производства и потреб-

ления вне зависимости от концентраций загрязняю-

щих веществ в самой почве[5]. 

Другим примером из судебной практики явля-

ется иск Департамента земельных ресурсов города 

Москвы к закрытому акционерному обществу «Са-

бурово-Комплекс» о возмещении 2 569 493 руб. 61 

коп. вреда, причиненного неправомерным исполь-

зованием земельного участка. Решением от 

11.03.2012 Арбитражного суда города Москвы, 

оставленным без изменения постановлением от 

22.05.2012 Девятого арбитражного апелляционного 

суда, в удовлетворении исковых требований отка-

зано, при этом суды исходили из недоказанности 

Департаментом факта причинения вреда и его раз-

мера. Оставляя обжалуемые судебные акты без из-

менения, суд округа указал, что сам по себе факт 

противоправного поведения не дает оснований пре-

зюмировать факт причинения вреда, даже если иск 

предъявлен в интересах города Москвы1. 

Таким образом, анализируя судебную прак-

тику по вопросу гражданско-правовой ответствен-

ности за возмещение земельного вреда, автор при-

ходит к выводу, что в вопросе возмещения вреда 

нет единой устоявшейся позиции. Для приведения 

в соответствие судебной практики по данному во-

просу автором предлагается закрепление такой пре-

зумпции в Земельном кодексе, дополнив его ста-

тьей 1.1 следующего содержания: 

«Презумпция причинения земельного вреда. 

Презумпцией причинения земельного вреда 

является предположение о наличии факта причин-

ной связи при доказанности других юридически 

значимых фактов.». 
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Аннотация 

Мировой опыт показывает, что экономический рост будет находиться под влиянием иностранного 

капитала. В настоящее время развитие экономики имеет большое значение для привлечения иностранных 

инвестиций. В связи с этим, с момента провозглашения независимости Республики Казахстан првилекая 

иностранные предпринимателей в свою экономику, начали создавать благоприятный климат. Инвестиции 

нашли поддержку со стороны правительства, чтобы создать условия для привлечения заинтересованных 

секторов. В связи с этим, статья определяет основные понятия теоретической основы, приоритетные 

направления для привлечения инвестиций. 

Abstract 

International experience shows us foreign capital influences to the economic growth. Nowadays it is very 

important to attract foreign investment to develop our economy. In this regard, since the independence of the 

Republic of Kazakhstan, participation of foreign entrepreneurs in the economy creates a favorable climate. The 

investment state support creates the conditions to attract interested sectors. The state investment is authorized by 

the conclusion of the contract with the investor providing investment preferences. The basic theoretical expressions 

are explained and main investment directions are shown in the article. 

 

Ключевые слова: Инвестиция, государственная поддержка, прямые иностранные инвестиции 

Keywords: Investment, State support, foreign direct investment 

 

As international experience confirms, economic 

growth is influenced by foreign capital. However, the 

commodity producing sectors for foreign investors, es-

pecially oil and gas is one of the priority sectors. In this 

case, the dynamic economy development depends on 

the favorable investment policy. Economic develop-

ment, the implementation of the structural reorganiza-

tion of management, competitive positions in the global 

market of investment resources is a prerequisite for ap-

proval. There are ten main reasons for the favorable for-

eign investment attraction into the economy of the Re-

public of Kazakhstan: the presence of rich natural re-

sources, convenient location, political stability, and 

favorable business climate, protection of investors` 

rights, availability of transnational companies in Ka-

zakhstan, foreign direct investment, economic growth, 

Customs Union markets, industrial and innovative de-

velopment [1]. Kazakhstan for investors and the busi-

ness environment conditions enhance special attention 

for the creation of a favorable business climate. Ac-

cording to the international rating, the World Bank In-

ternational Finance Corporation states that Kazakhstan 

in the overall ranking of Doing Business in 2016 is on 

the 41st place, including "investors’ protection" indica-

tor – 25th place and in terms of "taxation" - 18th place 

[2]. 
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Nowadays, it is known that the development of the 
economy is a great importance and significance of at-
tracting foreign investment. In this regard, since the in-
dependence of the Republic of Kazakhstan, participa-
tion of foreign entrepreneurs in the economy creates a 
favorable climate. The investment state support creates 
the conditions to attract interested sectors. The state in-
vestment is authorized by the conclusion of the contract 
with the investor providing investment preferences. 

According to the Business Code of the Republic 
of Kazakhstan, there are following features providing 
for business investors:  

 
1. Project (including benefits for priority invest-

ment projects) advantages: 
• Import of equipment, spare parts, exemption 

from customs duties for raw materials import; 
• No more than 30 percent of the total investment 

in fixed assets in-kind grants (plots of land, buildings, 
structures, machinery and equipment, computing 
equipment, measuring and control devices and instru-
ments, vehicles, industrial and household equipment). 

2. Preferences for priority investment projects: 
• Tax incentives: corporate income tax – 0% for 10 

years; land tax – 0% for 10 years; property tax – 0% for 
8 years; 

• Investment subsidies up to 30% on construction 
and installation works, and procurement of equipment 
after commissioning; 

• Guarantees the stability of the legislation: tax and 
attraction foreign labour; 

• The Government of the Republic of Kazakhstan 
determined with investors the principle of “one win-
dow” for interaction of the authorized body by invest-
ments state support; 

• The investment contract concluded between the 
authorized body and the investor, assistance to inves-
tors in providing the guaranteed order from the inter-
ested legal entities in accordance with the authorized 
body. 

Code of the Republic of Kazakhstan also provides 
the Institute of Investment appointed by the Govern-
ment of the Republic of Kazakhstan (defining), there 
main activities which are assigned the function to assist 
in the protection of the rights and legitimate interests of 
investors:  

1) Consideration of investors appeals on issues 
arising in the implementation of investment activities 
in the Republic of Kazakhstan: problems and ways of 
their solving, interaction with state bodies, including 
acting and making recommendations for solutions; 

2) Assistance to investors in addressing emerging 
issues in court and pre-trial order; 

3) Recommendations for the improvement of the 
legislation of the Republic of Kazakhstan on the issues 
of investment activity are the development and imple-
mentation of the Government of the Republic of Ka-
zakhstan [3]. 

Investment privileges on all matters relating to the 
Committee on Investments of the Ministry of Invest-
ment and Development of the Republic of Kazakhstan 
will make a statement. 

The value of high rates investment in the economy 
leads to the formation of high pace of technological 
progress and the development of new infrastructure. 
Enterprise development and finance long-term invest-
ments, or consisting of specialized investment banks 
and joint-stock company’s shares are plays a vital role 
in investment funds. The legislation of the Republic of 
Kazakhstan aimed at supporting all sectors of the econ-
omy from the investment point of view. The policy of 
attracting foreign investment begun in 1991, nowadays, 
Kazakhstan is a leader in attracting foreign investment. 
Socio-economic development of the economy, as well 
as investment inflows and expansion of production 
quality, provides an output to a new level of quality. 
Nowadays, the main areas of foreign investments at-
traction and life support export industries are oil, gas 
and petrochemical industries, power generation, metal-
lurgy, communications, grain, wool, cotton and etc. 
Therefore, it is necessary to be the largest producers of 
agricultural industry. 

The country’s economic development is closely 
related to the involvement of domestic and foreign in-
vestment. The issue of attracting foreign investment in 
the economy is still relevant. This was facilitated by the 
following factors: first, the reform of the economic sys-
tem had decreased during the internal financial re-
sources, the economy failed to update its production ap-
paratus. Secondly, the volume of investments in the 
manufacturing industry to produce competitive prod-
ucts in the world market is not enough. According to 
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the investors’ point of view, there is a lack of invest-
ments that are not in accordance with the needs of the 
real economy. Free funds are aimed for the daily needs 
of the industry, as well as, commercial banks still do 
not have a financing source for the real sector of the 
economy [4]. Minerals, agricultural lands of our coun-
try is rich in resources and qualified work force, as well 

as great potential, but the investments need to be made 
for the effective usage. Therefore, in the opinion of for-
eign investors, Kazakhstan is an attractive market for 
investments: 

 

 
 

Attraction of direct foreign investments in the 
country can create jobs and increasing the efficiency of 
production. The introduction of new technologies to at-
tract foreign investment, as well as the introduction of 
modern management and marketing tools, and the cre-
ation of new jobs in the field of investment, continuous 
training of local specialists and market conditions will 
improve their skills. As a result, the equipment and 
technologies support and encourage the production of 
domestic manufacturers/producers. Therefore, the at-
traction of foreign investments into the economy of Ka-
zakhstan is strategic and tactical step. 

Assistance in attracting investments and investors 
become the international organization of service provi-
sion experience at a sufficient level. Today, the invest-
ment attraction agencies operate successfully in more 
than 160 countries of the world. The main functions of 
such agencies include: image formation, investment 
search and generation, investor supports (mainte-
nance), investment opportunities and information ser-
vices for export products. In Malaysia, the Malaysian 
Industrial Development Authority (MIDA) is the Min-
istry of the state agency coordinator and semi-govern-
ment agency submits proposals to the parliament, to the 
regions affected. The annual budget is $ 91 million. 
There are more than 600 employees in the state. The 
state agency is fully funded by the state and 19 foreign 
offices.  

In Korea, Invest Korea - coordinates investment 
activities, evaluates the performance of regions contrib-
uting to gubernatorial by reporting. The annual budget 
is $234 million. The organization is fully funded by the 
state. In Australia, Austrade - the model coordinates in-
vestments, governmental and regional activities, makes 
proposals to the parliament and prime minister, and 
supports all foreign economic relations. The annual 
budget is $ 185 million. Headcount consists of 1 841 
employees. The organization was founded under the 
Ministry of Trade and Investment which is fully funded 
by the state commission, investors, and has 110 offices 
in 60 countries. These organizations are an important 

mechanism for attracting FDI investment receiver, and 
active involvement of foreign investors to improve the 
investment climate as the main key link in the for-
mation of the country's reputation [5]. 

Overview of international experience confirms 
that countries which have achieved success in attracting 
foreign direct investment, create favorable conditions 
for investors, avoiding undue risk and a policy aimed at 
helping them to do business. However, this not only 
benefits (tax exemption, financial subsidies, decrease 
import tariffs etc.) but also requires the implementation 
of stable macroeconomic policies. It is necessary to 
take measures against corruption and bureaucracy to 
guarantee the stability of the macroeconomic situation 
in the country, to improve the investment climate, ad-
vance conditions for doing business and enhance their 
predictability.  
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Abstract 

In the integration process of Kazakhstan into European educational space is determined the State requirement 

of competent, mobile, competitive specialists. Relevance of forming of professional and especially key skills is 

caused by need of expansion of a professional recognition, a comparability and compatibility of diplomas and 

qualifications. In this article are described interactive methods which are applied in scientific and technical and 

also in medical high schools. 

 

Keywords: key skills, vigorous activity of a student, interactive methods, brainstorming, method of projects, 

business game, discussion, case study. 

 

The concept "key skills" predetermines that they 

are a key, the basis for others, special, subject-oriented. 

Besides, ownership of them allows the person to be suc-

cessful in any sphere of practical activities: profes-

sional, public, and also and private life. Now there is no 

single approach to an interpretation of a definition "core 

competencies". However it is possible to formulate 

their following essential signs: 

- key skills represent various universal mental 

tools, instruments (ways, methods, receptions) of 

achievement by the person of the purposes (results), 

significant for him; 

- key skills allow to achieve results in unclear, 

problem situations. They allow independently and in a 

cooperation with others to solve problems, i.e. to cope 

with situations for which permission there is never a 

complete set of the acquired tools [1]. 

Orientation to the new purposes of education, i.e. 

skills demands not only changes of the studied objects 

content, but also methods and forms of the organization 

of educational process, activization of students' func-

tion during the lesson, approach of the studied subjects 

to real life and searches of solutions of the arising prob-

lems.  

Results of the conducted research, and also the 

analysis of scientific and pedagogical literature on this 

problem allowed to make a conclusion that objective 

requirements of society do urgent widespread introduc-

tion of personally oriented developing technologies [3]. 

In case of such training such qualities as independence 

of students, responsibility for decision making are cre-

ated and develop; informative, creative, communica-

tive, personal activity of students, the determining be-

havioural qualities of the competent worker in the labor 

market and the promoting socialization of the personal-

ity. 

In developing conditions of the learning it is nec-

essary to provide the maximum activity of the student 

in the course of formation of key competences as the 

last are formed only in experience of own activity. Ac-

cording to it many researchers connect innovations in 

education with interactive methods of training, as 

which are understood "… all kinds of activity which 

demand creative approach to material and provide con-

ditions for disclosure of each student" [4, p.144]. 

Interactive means to interact, be in the conversa-

tion mode, dialogue with someone. Interactive and ac-

tive methods have much in common. Unlike active 

methods, interactive are focused on wider interaction 

of students not only with the teacher, but also with each 

other and on domination of activity of students in the 

course of learning(see pic.). 

  
 a)    b)  

Picture. Active (а) and interactive (b) methods of learning 

 

Generally, interactive method can be considered 

as the most modern form of active methods. 

Teacher 

Student 

Student 

Student 

Teacher 
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Student 
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The following can be carried to interactive meth-

ods: discussion, heuristic conversation, "brainstorm-

ing", role-playing, "business" games, trainings, case 

method, method of projects, group work with illustra-

tive material, discussion of videos, etc. Let's consider 

the most important, in our opinion, interactive methods 

from the point of view of key competences formation. 

Method of projects 

Project activities of students among modern peda-

gogical technologies are the most adequate to effective 

objectives of education i.e. to forming of key skills. The 

method of projects can be considered as one of person-

ally oriented developing technologies on which basis is 

set the idea of informative skills development of stu-

dents, creative initiative, abilities to independently 

think, find and solve problems, to be guided in infor-

mation space, abilities to predict and estimate results of 

own activities. The method of projects is always fo-

cused on independent activity of students i.e. individ-

ual, pair, group function which students carry out dur-

ing a certain interval of time. This method is applicable 

in the presence of really significant problem (practical, 

scientific, creative, vital) for which solution research 

search is necessary (E. S. Polat). The graduate of edu-

cational institution in modern conditions for adaptation 

to changeable life situations, including in professional 

activity, has to have wide knowledge, abilities to inte-

grate them and to apply for an explanation of the phe-

nomena surrounding him. All this confirms need to use 

in design activity, projects of a practical orientation. 

The experience of practical activities gained by stu-

dents can be used for the problem resolution, arising in 

day-to-day life, on production. Practical and oriented 

tasks increase efficiency of educational process due to 

increase motivation to development of this area of 

knowledge which is shown only in the conditions of 

personally significant for students.  

Unlike educational and research activities which 

main outcome is achievement of the truth, work on the 

project is aimed at a comprehensive and systematic in-

vestigation of a problem and assumes receipt of practi-

cal result, an educational product. Video, an album, 

poster, article in the newspaper, the instruction, a theat-

rical performance, a game (sports, business), the web-

site and etc. can be a product. Project activities assume 

preparation of reports, papers, carrying out researches 

and other types of creative activities. In the process of 

performing the project students use not only educa-

tional, but also methodical, scientific, reference bibli-

ography. The role of training comes down to observa-

tion, consultation and the direction of process of the 

analysis of results in case of need. 

During the course of performance the project the 

student became involving in active informative creative 

process; at the same time there is both a fixing of the 

available knowledge of a subject, and get of new 

knowledge. Besides, oversubjects competences are cre-

ated: research (search), communicative, organizational 

and managerial, reflexive, skills of team work and etc. 

Case study 
Case study is the technology of learning using the 

description of real economic, social, everyday or other 

problem situations. During the work with a case stu-

dents perform search, the analysis of the additional in-

formation from various fields of knowledge including 

connected with future profession. 

"It's essence is that students suggest to compre-

hend a real life situation which description reflects not 

only some practical problem, but also staticizes a cer-

tain complex of knowledge which needs to be acquired 

at permission of this problem. At the same time the 

problem has no unambiguous decisions" [5, p.10].  

The case method in relation to other technologies 

can be presented as difficult system into which other, 

less difficult methods of knowledge are integrated. It 

includes: modeling, system analysis, problem method, 

mental experiment, methods of the description, classi-

fication, discussion, game methods and etc. As a task to 

the student (or group of students) can suggest to give 

the report, to prepare the project or the computer 

presentation. In effect, the case integrates the methods 

considered below. 

Being an interactive method of learning, it wins as 

practice shows, the positive relation from students who 

see in it the game providing development of theoretical 

provisions and mastering practical use of material. 

During the work with a case students can gain the 

following components of key competencies: abilities to 

solve problems, to communicate, put subject 

knowledge into practice, ability to conduct negotia-

tions, to take the responsibility, tolerance, reflexive 

abilities. 

Discussions 
Educational discussions represent such form of 

cognitive activity of students in which subjects of edu-

cational process ordered and purposefully exchange the 

opinions, the ideas, judgments on the discussed educa-

tional problem. Discussions as a form of interaction of 

learning subjects find the increasing application in 

practical activities of teachers in professional educa-

tional institutions of various step of preparation re-

cently. It is expedient to use them when holding prob-

lem educational conferences, symposiums, in discus-

sion of the problems which have complex intersubject 

character. Contents of reports, messages can be con-

nected with the studied material, but can be beyond the 

program, and have a professional focus. 

The discussion does possible to use cooperation 

pedagogics elements on the "teacher - student" and 

"student - student" type in which contrasts between line 

items training and students are erased and the outlook 

of participants of educational process becomes general 

property. 

During the discussion the following competences 

are created: communicative (abilities to communicate, 

formulate and ask questions, to argue the point of view, 

respect and acceptance of the interlocutor and etc.), ca-

pabilities to the analysis and synthesis, to take the re-

sponsibility, to reveal problems and to solve them, abil-

ities to argue the point of view, i.e. skills of social com-

munication and etc. 

Game methods 
Game is a kind of activity which is inherent in both 

children and adults therefore use of this kind of activity 
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in educational process is known long ago however im-

portant is use of such aspect of this activity which pro-

motes emergence of involuntary interest in knowledge 

of natural sciences fundamentals . At the same time 

there has to be a serious and deep perception of the 

studied material. A game shouldn't result in the wrong 

understanding of this or that problem, students have to 

like complexity of the studied material and understand 

that process of the doctrine is not only an interesting 

game. Use of different types of games i.e. business, im-

itating, role games in solving of educational problems 

brings a variety during subject educational process, 

causes formation of positive motivation of studying of 

this subject. A game stimulates active participation of 

students in educational process and involves even the 

most passive. 

At the same time participants of a game can gain 

new experience, develop new roles and form commu-

nicative abilities, capabilities to apply the acquired 

knowledge in various areas, abilities to solve problems, 

became more tolerant and responsible. 

"Brainstorming" method  
This method directed to generation of the ideas ac-

cording to the problem resolution is based on process 

of shared permission of the problem tasks set during the 

organized discussion. The task may contain profession-

ally significant or cross-disciplinary question. At the 

same time all ideas and offers stated by participants of 

group shall be fixed on a board (or the big sheet of pa-

per) that then it was possible to analyse and generalize 

them. Consecutive fixation of the ideas allows to trace 

as one idea generates other ideas. The spirit of a com-

petitive spirit stirs up cogitative activities of students. 

The method of "brainstorming" allows to involve 

the maximum number of students in vigorous activity. 

Application of this method is possible at various stages 

of a lesson: for entering of new knowledge, intermedi-

ate quality control of assimilation of knowledge, fixing 

of the acquired knowledge (on the generalizing class in 

a specific subject of a course). 

"Brainstorming" is an effective method of stimu-

lation of informative activity, forming of creative abil-

ities of students both in small, and in big groups. Be-

sides, abilities to express the point of view, to listen to 

opponents, reflexive abilities are created. 

Teacher's function on interactive lesson comes 

down to activity of students on achievement of the les-

son's outcomes. If passive methods assumed authorita-

tive style of interaction, then active, including interac-

tive, assume the democratic style based on a subject - 

to - subject relations between its participants (teacher 

and students). In such relations teacher is not so much 

the mentor, but the equal participant of communication 

considering opinion and level of individual develop-

ment of the student. 

Educational process proceeds in such a way that 

practically all students are involved in knowledge pro-

cess. Shared activity of students in the course of devel-

opment of a training material means that everyone 

makes the individual contribution, there is an exchange 

of knowledge, ideas, ways of activity. Collective search 

of the truth stimulates intellectual activity of subjects of 

activity. Such interaction allows students not only to re-

ceive new knowledge, but also to develop the commu-

nicative abilities: ability to listen to opinion of another, 

to weigh and estimate various points of view, to partic-

ipate in a discussion, to develop the joint decision, tol-

erance and etc. 

Research, debatable form of the organization of 

lessons, and also "brainstorming" are effective methods 

of forming of competences when holding classroom 

lessons. 

At the same time it is necessary to consider that 

the method of projects and a case method in compari-

son with other methods which we've described promote 

forming of such competences as abilities to allocate a 

problem and to find ways of its decision, to estimate 

own activities, responsibility. The research method is 

creative approach to activities implementation, general 

scientific abilities, and on an equal basis with discus-

sions, games and "brainstorming" develops communi-

cative qualities of the personality, tolerance. 

On the basis of the above it is possible to draw a 

conclusion that training expediently to combine various 

methods and forms of the organization of educational 

process to reach the greatest effect of their use. 

The considered interactive methods can be appli-

cable when training in various disciplines in profes-

sional educational institutions as secondary, and initial, 

and higher education for forming of competences. And 

in the conceptual basis – when designing the innovative 

pedagogical technologies providing preparation of a 

highly qualified professional personnel. 
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В условиях современного информационного 

общества возрастает роль образования, как важней-

шего инструмента формирования и развития эконо-

мики знаний. В отличие от материальных ресурсов 

знания, как метаданные, данные над данными, при 

использовании не только не уменьшаются, но и 

преумножаются, порождая все новые и новые зна-

ния. Именно в этих позиций система образования в 

современных условиях трансформируется в некий 

механизм, способный обеспечить соответствие по-

лучаемых знаний требованиям общества, эконо-

мики, техники и технологий. Человек знающий, ду-

мающий, творческий, инициативный способен не 

только генерировать новые идеи, но и быстрее 

адаптируется в меняющемся социальном и профес-

сиональном пространстве. Такой человек компе-

тентен не только в своей профессии, но и обладает 

общей и информационной культурой. 

Информационная культура человека приобре-

тает особый смысл, если рассматривается как 

неотъемлемое качество педагога, учителя, настав-

ника. На фоне всего традиционного содержания 

данного понятия выделяется, прежде всего, такая 

его составляющая, как правильное понимание 

смысла информатизации общества. Это не только 

«организационный социально-экономический и 

научно-технический процесс создания оптималь-

ных условий для удовлетворения информационных 

потребностей человека и общества на основе фор-

мирования и использования информационных ре-

сурсов» [1, с.86], но процесс формирования миро-

воззрения, знаний и представлений об информаци-

онных процессах в окружающем мире и в сознании 

человека, о роли человека в информационном об-

ществе, о возможностях техники и технологий, о 

морально-этических и юридических нормах, свя-

занных с информатизацией. С этой точки зрения, 

подготовка профессионала, непосредственно свя-

занного по роду своей деятельности с процессами 

информатизации образования, должна ставить од-

ной из главных целей формирование информацион-

ной культуры такого специалиста. Именно с этих 

позиций в учебный план подготовки магистра 

направления 44.04.01 Педагогическое образование, 

профиль «Информационные системы в образова-

нии» в Тульском государственном педагогическом 

университете им. Л. Н. Толстого включена дисци-

плина «Современные проблемы науки и образова-

ния». Дисциплина читается на первом курсе обуче-

ния в магистратуре и призвана сформировать такие 

компетенции, как «способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, способность совер-

шенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
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общекультурный уровень» и «готовность использо-

вать знание современных проблем науки и образо-

вания при решении профессиональных задач» [2, 

c.3]. Цель изучения дисциплины трактуется как 

обобщение знаний студентов, накопленных ими за 

время обучения по программам бакалавриата в 

вузе, и соотнесение их с тенденциями развития ин-

форматики и информационного общества. Заявлен-

ные компетенции и цель определяют содержание 

дисциплины, которое включает в себя следующие 

разделы: 

1. Основные Законы Российской Федерации в 

области компьютерного права. Профессиональные 

стандарты  

2. Образовательно-воспитательное простран-

ство интернета. Методика проектирования инфор-

мационного пространства образовательного учре-

ждения. Образовательные информационные си-

стемы. 

3. Построение карты образовательных ресур-

сов интернета. Информационные интегрированные 

продукты.  

4. Применение в профессиональной деятель-

ности учителя информационно-коммуникацион-

ных технологий. Проблема человека и компьютера 

в постиндустриальном обществе, влияние комму-

никационных технологий и интернета на личность 

пользователя. Тематический обзор сетевых серви-

сов, полезных в профессиональной деятельности 

5. Тематический обзор электронного науч-

ного журнала «Современные проблемы науки и об-

разования» 

Следует отметить, что данный список динами-

чен, подвижен и отражает текущее состояние тен-

денций развития общества и технологий. Без-

условно, на сегодняшний момент все перечислен-

ные темы актуальны, и каждая из них достойна 

широкого обсуждения не только в рамках одной 

учебной дисциплины. Вместе с тем, из предложен-

ного списка наиболее острыми в настоящее время 

являются вопросы, связанные с проблемами обще-

ния на уровне «человек-компьютер», с влиянием 

компьютера и интернета на личность пользователя, 

с использованием всего спектра информационно-

коммуникационных технологий в деятельности 

учителя, с построением единого информационного 

пространства образовательного учреждения.  

Содержание дисциплины определяет содержа-

ние учебных занятий, на которых магистранты не 

только выполняют задания, но, прежде всего, 

учатся думать, отстаивать свою точку зрения, нахо-

дить аргументы в защиту или против каких-либо 

тезисов. Приведем примеры заданий, выполняемых 

в ходе учебных занятий по дисциплине «Современ-

ные проблемы науки и образования». 

Тема: Интернет и авторское право 

1. Ознакомьтесь с материалами в папке «Ос-

новные Законы РФ в области компьютерного 

права».  

2. Определите, кто является автором объекта 

авторского права в каждом из следующих случаев:  

А) разработана программа бухгалтерского 

учета на предприятии 

а. Главный бухгалтер, который сформулиро-

вал техническое задание на разработку программы; 

б. Начальник отдела информационных техно-

логий, который поручил программисту разработать 

данную программу; 

в. Программист, который разработал про-

грамму в соответствии с техническим заданием; 

г. Директор предприятия, который оплатил 

лицензионное программное обеспечение, выбран-

ное в качестве платформы для создания про-

граммы; 

Б) разработана программа составления распи-

сания для школы 

а. Завуч, который поделился личным опытом 

в составлении расписания; 

б. Учитель, который в свободное от работы 

время оказывал системному администратору кон-

сультационную помощь по разработке программы; 

в. Системный администратор, который разра-

ботал заданную программу; 

г. Директор школы, который оплатил работу 

системного администратора, выплатив ему пре-

мию. 

В) разработана программа учета фондов науч-

ной лаборатории 

а. Заведующий лабораторией, который разра-

ботал модель программы и описал словесный алго-

ритм ее работы; 

б. Начальник отдела, к которому относится 

лаборатория, и который контролировал действия по 

разработке программы; 

в. Практикант, который разработал про-

грамму в соответствии с моделью и алгоритмом; 

г. Директор института, который оказал со-

действие при регистрации программы в соответ-

ствующем фонде. 

3. Напишите краткое эссе на тему «Что такое 

компьютерное пиратство и как я к нему отношусь?»  

Тема: Профессиональные стандарты 

Ознакомьтесь с содержанием одного из про-

фессиональных стандартов Педагога, Программи-

ста, Специалиста по тестированию в области ин-

формационных технологий  

1) Установите соотношение между содержа-

нием понятий Обобщенные трудовые функции и 

Трудовые функции. 

2) Рассмотрите содержание разделов Требо-

вания к образованию и обучению, Требования к 

опыту практической работы, Особые условия до-

пуска к работе. 

3) Выберите из текста стандарта описание од-

ной из трудовых функций и выделите в ней:  

a. Трудовые действия.  

b. Необходимые умения. 

c. Необходимые знания. 

d. Другие характеристики, характеризующие 

реализацию данной функции. 

4) Выделите три-четыре основных понятия, 

входящих в предметную область (на уровне: тер-

мин – содержание). 

5) Разработайте структуру карты личност-

ного роста по достижению возможности реализа-

ции какого-либо трудового действия. 
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6) Разработайте презентацию для доклада по 

проведенной работе. 

Тема: Профессиональные периодические изда-

ния 

1. Зайдите на портал электронного научного 

журнала «Современные проблемы науки и образо-

вания» (https://www.science-education.ru) и перей-

дите на закладку «Выпуски журнала». 

2. Через строку поиска найдите информацию 

в соответствии с терминами, выделенными в вы-

бранной вами предметной области. 

3. Ознакомьтесь с материалами трех-четырех 

статей, найденных в архиве журнала. 

4. Составьте обзор по материалам статей в 

виде нелинейной презентации (например, 

Prezi.com).  

Тема: Сетевые образовательные ресурсы 

1. Перейдите по ссылке 

http://c4lpt.co.uk/top100tools/top100-edu/. Ознакомь-

тесь с ресурсами, представленными в списке 100 се-

тевых ресурсов, которые могут быть эффективно 

использованы в обучении. Выберите по одному ма-

лоизвестному ресурсу (распределитесь, чтобы не 

было повторений), об использовании которого в 

процессе обучения вы должны будете рассказать 

студентам группы 

2. Рассмотрите возможности сервиса socra-

tive.com. Создайте в нем свой аккаунт и разрабо-

тайте тест по выбранной вами предметной области. 

Протестируйте студентов вашей группы в форме 

«Гонка». 

3. Составьте обзор 2-3 сайтов, относящихся к 

перечню образовательных. 

4. В ходе обзора опишите назначение, струк-

туру, способы представления материалов, возмож-

ности использования и передачи материалов. 

На учебных занятиях магистранты макси-

мально вовлечены в процесс обсуждения рассмат-

риваемых вопросов и проблем. Это обусловлено, с 

одной стороны, актуальностью затрагиваемых тем, 

а с другой, – спецификой магистратуры, которая в 

отличие от бакалавриата предполагает значитель-

ную самостоятельность обучающихся не только в 

процессе подготовки учебного материала, но и в 

форме и средствах его подачи. В этой связи хорошо 

зарекомендовали себя такие методы получения зна-

ний, как круглые столы, пресс-конференции, ана-

лиз протоколов «мыслей вслух», ролевые игры. 

Следует отметить, что предлагаемое содержа-

ние дисциплины «Современные проблемы науки и 

образования» позволяет рассматривать ее как само-

достаточную учебную дисциплину, отражающую 

современное состояние уровня развития информа-

ционного общества в целом, и системы образова-

ния, в частности. Предлагаемый авторами подход к 

изучению дисциплины намечает основные рамки 

необходимого минимума формируемых знаний, не 

сдерживая при этом самостоятельности студентов. 

Более того, в ходе учебных занятий ведется посто-

янный диалог преподавателя с магистрантами, в 

процессе которого вырабатываются взгляды на 

проблемы науки и образования, актуальные на дан-

ном этапе развития общества. Знания, взгляды, вы-

воды и концепции призваны стать тем фундамен-

том, на котором будет базироваться вся дальнейшая 

профессиональная деятельность педагогов, учите-

лей, организаторов образования. 
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Аннотация 

В данной статье обосновано, что детские музыкальные школы являются специфическим, характер-

ным явлением именно для нашего российского социума, она обладает организационно сложной структу-

рой, особыми внутренними и внешними связями. На основании анализа исследований по вопросам обра-

зовательно-воспитательного пространства детской музыкальной школы определено, что социально-куль-

турное пространство детской музыкальной школы обладает значительным потенциалом. 

В статье определена специфика летнего профильного лагеря, его направления, особенности и цели 

деятельности. Особое внимание уделено принципам деятельности летнего профильного лагеря детской 

музыкальной школы. 

Abstract 

This article proves that children's music schools are specific, a characteristic phenomenon for the Russian 

society, it has a complex organizational structure, internal and external communications. Based on the analysis of 

research on the educational space of children's music school determined that the socio-cultural space of children's 

music school has great potential. 

In the article the specificity of the specialized summer camp, its direction, features and purpose of the activity. 

Special attention is paid to the principles of a specialized summer camp children's music school. 

 

Ключевые слова: дополнительное образование, музыкальная школа, подросток, детский лагерь, лет-

няя профильная смена. 
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Развитие музыкально-творческой активности 

подростков возможно осуществить в системе до-

полнительного образования детей, в том числе в 

процессе образовательно-воспитательной деятель-

ности в детской музыкальной школе. 

При этом, основная социокультурная роль до-

полнительного образования отмечена в Концепции 

развития дополнительного образования детей 

(Утверждена распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 г. № 1726-р 2014 г). состоит в том, что 

«приоритетом образования должно стать превра-

щение жизненного пространства в мотивирующее 

пространство, определяющее самоактуализацию и 

самореализацию личности, где воспитание чело-

века начинается с формирования мотивации к по-

знанию, творчеству, труду, спорту, приобщению к 

ценностям и традициям многонациональной куль-

туры российского народа».  

По мнению Министра общего и профессио-

нального образования РФ Е.Е. Чепурных дополни-

тельное образование является важным звеном в си-

стеме непрерывного образования, поскольку вы-

полняет определенную роль в новой 

образовательной парадигме развивающего образо-

вания и рассматривается исключительно как само-

стоятельный и самоценный вид образования. До-

полнительное образование является уникальной 

сферой, которая объединяет в едином процессе вос-

питание, обучение и развитие. Данное образование 

является уникальным, так как обладает демокра-

тичностью, открытостью, добровольностью, мо-

бильностью и гибкостью, оно быстро реагирует на 

образовательные запросы семьи, создавая особую 

среду развития.  

Вопросы развития системы дополнительного 

образования рассматривали: О.С. Газман, В.П. Го-

лованов, В.А. Горский, С.В. Евтушенко, А.Я. Жур-

кина, Е.В. Леонова, С.В. Сальцева, В.Я. Ясвин, А.О. 

Аракелова, А.Г. Асмолов, В.В. Белова, В.А. Бере-

зина, Р.У. Богданова, А.К. Бруднов, О.Е. Лебедев, 

Е.Е. Чепурных и др. 

В.Я. Ясвин отмечает, что специфические усло-

вия дополнительного образования детей, которые за-

ключаются в «исключительно высокой степени вари-

ативности, благодаря которой каждый может выби-

рать образовательное направление, отвечающее его 

интересам и склонностям, а также аутентичности, 

благодаря которой каждый может сам выбирать 

объем и темп освоения образовательной про-

граммы. Добровольно включаясь в учебно-воспита-

тельный процесс дополнительного образования, ре-

бенок и его родители, тем самым, доверяют педагогам 

свое самое ценное достояние -свободное время» [10, 

с.16]. 
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На протяжении всей истории человечества му-

зыка активно использовалась в воспитании подрас-

тающего поколения. Она художественно и опосре-

дованно отражает все стороны жизни, а, следова-

тельно, может быть использована в качестве 

фактора воспитания целостной личности в совре-

менном социуме, а не только ее эстетической сто-

роны. 

Современные исследователи отмечают, что 

музыкальное искусство является одним из самых 

сильных средств, оказывающих на человека форми-

рующее влияние.  

Отметим что, музыка по своей природе поли-

функциональна и в отношении к человеку является 

инструментом познания и самопознания, средством 

общения и ценностной ориентацией, а также источ-

ником наслаждения и орудием духовно-практиче-

ского изменения действительности. В метафориче-

ском плане можно сказать, что «музыка является 

миниатюрой гармонии всей вселенной, потому что 

гармония вселенной есть сама жизнь, а человек, бу-

дучи миниатюрой вселенной, демонстрирует гар-

моничные или негармоничные аккорды в своем 

пульсе, в ударах сердца, в своей вибрации, ритме и 

тоне» [8, с.188]. 

Музыкальные школы сегодня все более стано-

вятся очагами музыкальной культуры, своеобраз-

ными «культурными центрами», что потребовало 

серьезного анализа существующих принципов ра-

боты школ и частичного изменения содержания 

обучения в них.  

Утверждение постановления Правительства 

РФ от 03 марта 2012 года утверждена федеральная 

целевая программа «Культура России (2012-2018 

годы)»; Концепции развития дополнительного об-

разования детей на период до 2020 года, Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 

сентября 2015 г. № 613н «Об утверждении профес-

сионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»; Письмо Минобр-

науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных 

требованиях к программам дополнительного обра-

зования детей»; Приказы Министерства культуры 

от 12 марта 2012 г. № 161-166 установлены Феде-

ральные государственные требования (ФГТ) в об-

ласти музыкального искусства – стало отправной 

точкой модернизации существующей системы 

начального музыкального образования детей. 

Введенные ФГТ в области музыкального ис-

кусства впервые ориентированы на: создание усло-

вий для художественного образования, эстетиче-

ского воспитания, духовно-нравственного развития 

детей; выработку у обучающихся личностных ка-

честв, способствующих освоению в соответствии с 

программными требованиями учебной информа-

ции, приобретению навыков активной творческой 

деятельности, коллективного музицирования, фор-

мированию навыков взаимодействия с преподава-

телями, концертмейстерами и обучающимися в об-

разовательном процессе, пониманию причин 

успеха/неуспеха собственной учебной деятельно-

сти, определению наиболее эффективных способов 

достижения результата и др. 

Изучение законов, программ и других государ-

ственных документов, принятых в последнее время 

показывает, что проблема формирования творче-

ской, в частности музыкально-творческой активно-

сти подростков в социально-культурной деятельно-

сти является актуальной. 

Сегодня детские музыкальные школы явля-

ются специфическим, характерным явлением 

именно для нашего социума, она обладает органи-

зационно сложной структурой, особыми внутрен-

ними и внешними связями. Детская музыкальная 

школа, рожденная советской образовательной си-

стемой, имеет многие присущие именно этой си-

стеме особенности ее функционирования и соот-

ветствующие детерминанты специфически-про-

фессиональные и просветительские.  

На основании анализа исследований по вопро-

сам образовательно-воспитательного пространства 

детской музыкальной школы, определен незначи-

тельны потенциал образовательного направления в 

развитии музыкально-творческой активности под-

ростков, что подчеркнуто в исследовании С. Е. Ми-

халевой. Поскольку детская музыкальная школа ре-

шает исключительно узковедомственные специаль-

ные задачи – развивает навыки художественной 

деятельности, которые сводятся к еще более кон-

кретной задаче – готовить абитуриентов для ссузов 

и вузов этого профиля. Ведомственная разобщен-

ность, акцентирование внимания на «собственной 

задаче» приводят к тому, что «упускалась» из вида 

главная цель, сверх-задача и конечный субъект де-

ятельности всех этих подразделений и ведомств – 

личность ребенка [7].  

Однако социально-культурное пространство 

детской музыкальной школы обладает значитель-

ным потенциалом в решении проблемы исследова-

ния. Поскольку оно выступает как продукт созна-

тельной, спланированной деятельности творчески 

работающего педагогического коллектива и руко-

водителя, инициирующего внедрение новшеств в 

систему, направленных не только на эстетическое 

воспитание, но и на аспекты социализации, саморе-

ализации и саморазвития личности ребенка, ис-

пользуя педагогический потенциал учреждения. 

К таким инновациям относятся в первую оче-

редь насыщение педагогическим содержанием ка-

никулярного времени подростков, а именно созда-

ние при детских музыкальных школах профильных 

лагерей, цели и задачи которых будут с одной сто-

роны, связаны с музыкальным образованием в це-

лом, с другой – определят перспективы в развитии 

личности подростка с позиции расширения взгля-

дов на возможные качества личности.  

Недостаточное традиционное понимание ка-

никул как периода рекреации и как некоторого до-

полнения к базовому образованию подчеркнуто в 

исследовании Н.А. Крыловой [5], которая опреде-

ляет каникулы как период значительного расшире-

ния практического опыта подростка, время творче-

ского освоения новой информации и само осмысле-

ния, формирования новых умений и способностей, 

на которые школа не ориентирована. Н. А. Крылова 
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акцентирует внимание на формировании пожиз-

ненных способностей и умений, которые состав-

ляют основу характера, способностей общения и 

коммуникации, жизненной хватки и нравственной 

направленности личности, в нашем случае такими 

качествами становится формирование активности 

подростков.  

Воспитательный потенциал детского лагеря 

раскрыт в исследованиях А. В. Волохова, А. Г. Кир-

пичника, М. Б. Коваль, А. С. Панченко, М. М. Сидо-

ренко, И. И. Фришман, И.А. Новиковой, О.П. Тор-

говкиной, Е.Г. Доронкиной, Ю.Н. Кротовой, А. 

Журбина, Э. Элле, Л. Грир, А. Боллом, Н. В. Апа-

жиховой и др. 

Детский профильный лагерь выступает особой 

категорией летнего лагеря, имеет схожие и отличи-

тельные черты от детского оздоровительного, заго-

родного и пришкольного лагеря. 

В исследовании В. Н. Торшина определена 

специфика детского загородного оздоровительного 

лагеря, к которой он относит: природное месторас-

положение, кратковременность, отсутствие обяза-

тельных мероприятий, каникулярный период, сов-

местное проживание в коллективе сверстников, ин-

тенсивность жизни, большую самостоятельность в 

действиях, возраст педагогов-воспитателей, отсут-

ствие учебы и цивилизации. 

В летнем профильном лагере приоритетом вы-

ступает социально-культурная деятельность детей 

как основа развития определенных навыков из-

бранного профиля (в нашем случае музыкальной 

направленности), интенсивность жизнедеятельно-

сти, взаимодействие кколлективе единомышленни-

ков. 

Потенциал летнего профильного лагеря в раз-

витии музыкально-творческой активности связан 

прежде всего с тем, что профильные лагеря, по мне-

нию Н. С. Андрузяк, с одной стороны, выступают 

проводником государственной молодежной и обра-

зовательной политики, а с другой, выразителем и 

реализатором интересов и стремлений самих под-

ростков [1, с. 40-42]. 

Профильная смена – это смена одной направ-

ленности, в которой принимает участие определен-

ная категория детей, участвующих в специально 

организованной деятельности. Профильные смены, 

организованные по принципу «клуб» и «сбор», 

предполагают «жесткую» программу, так как глав-

ный выбор участники смены осуществляют в под-

готовительный период [2, 26]. 

Содержание работы лагеря зависит от имею-

щейся инфраструктуры, от знаний об участниках 

профильной смены, от запросов и потребностей в 

организованном отдыхе.  

Деятельность профильного лагеря основана на 

общении, познании, предметно-практической дея-

тельности, игре и на развитии профильных качеств 

личности участника. От того, насколько они соче-

таются и дополняют друг друга, зависит эффектив-

ность решения воспитательных задач. 

Главная цель образовательной системы про-

фильных лагерей – это поиск, отбор и продвижение 

талантливых детей и молодежи. Под поиском пони-

мается совокупность учебных приемов, активных 

форм обучения и работы с данными категориями, 

которые позволяют находить по определенным 

критериям креивных, социально активных детей [1, 

с. 40]. 

Интенсивность детской деятельности в про-

фильном лагере, эмоциональная насыщенность со-

бытий, одновременная реализация проектов или ви-

дов деятельности на практике способствуют реали-

зации принципа свободы выбора форм и видов 

деятельности, формированию ответственности за 

результаты этой деятельности [3], что не противо-

речит теоретико-методологическим позиция орга-

низации деятельности во временном коллективе в 

целом. 

Деятельность летнего профильного лагеря 

определена следующими принципами. 

Принцип организации временного детского кол-

лектива (О. С. Газман, Б. Я. Гиндис, В. Д. Иванов и 

др.) – определен социализирующим, воспитательным 

влиянием на личностное развитие подростков, что 

связано с особенностями временного детского кол-

лектива, выделенными А. Г. Кирпичником, А. Н. 

Лутошкиным и др.: кратковременность функциони-

рования, разнородность состава, относительная ав-

тономность существования, коллективность. Дея-

тельности временного детского коллектива основана 

на самоуправлении, сотрудничестве «равный рав-

ному», совместной организации деятельности и др.  

Принцип средообразующего управления в дет-

ском профильном лагере. Успешность воплощения 

социально-воспитательной системы тематического 

лагеря предполагает органичное единство теорети-

ческой подготовки педагогов, специалистов и прак-

тической реализации, широкое поле социальной 

коммуникации, профессионально-методическую 

подготовленность конкретной тематической смены 

[4, с. 70-77.], что связано с управление воспитатель-

ной средой в данной системе.  

Ш. Цзян, В. Цзин Л.И., Уколова в изучении пе-

дагогического потенциала искусства утверждают, 

что «именно музыка, минуя сознание человека, 

напрямую воздействует на его подсознание. Вот 

почему гармоничная музыкальная среда является 

важнейшим фактором воспитания души, формиро-

вания психического и физического здоровья 

народа, особенно детей» [8, c.125]. 

Схематично управленческий цикл воспита-

тельного процесса можно представить как: цель  

действие  результат  рефлексивный анализ  

новая цель [7]. При этом воспитательный процесс в 

детском профильном лагере представляет собой не 

прямое воздействие на подростка, а отражает 

уровни социального взаимодействия различных 

субъектов: индивидуальных (конкретных людей), 

групповых (микрогрупп и микроколлективов) и со-

циальных институтов воспитания (школы, семьи, 

друзей и т.д.). Одни связи существуют и поддержи-

ваются непосредственно, другие – опосредованно. 

Отсюда одним их значимых принципов высту-

пает следующий. Принцип включения в социально-
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культурную деятельность, которая выступает объ-

ектом социально-педагогического проектирования 

и предполагает последовательное выявление про-

блем и трудностей воспитанника, определение нор-

мативно-прогнозной модели развития личности с 

учетом личностных потенциалов, включение под-

ростка в специальную среду профильного лагеря, 

разработку конкретных видов деятельности в рам-

ках программы смены, в которых удовлетворяются 

социальные и духовные потребности, происходит 

трансляция ценностей, проигрываются социальные 

роли, осваиваются нормы и правила поведения под-

ростков, осуществляется формирование его соци-

ально-культурного статуса, оптимизируется выбор 

и проведение адекватных форм участия в соци-

ально-культурных процессах. 

Принцип включения в социально-культурную 

деятельность связан с одной стороны, с необходи-

мостью всемерно содействовать развитию лично-

сти подростка, что связано с реализацией по отно-

шению к нему комплекс педагогических задач. С 

другой - лагерь должен заинтересовать подростка 

новизной форм и видов деятельности, включить его 

в общий процесс с той целью, чтобы в дальнейшем 

подросток сам принимал активное участие в заин-

тересовавшей его форме деятельности, предлагал 

свои идеи, содействовал реализации новых проек-

тов.  

Следующий значимый принцип деятельности 

профильных лагерей – принцип мониторинга раз-

вития участников смены на входе, в процессе изме-

нения и после изменения. Мониторинг осуществля-

ется по трем направлениям: 1) мониторинг соответ-

ствия результатов целям и задачам, осуществляет 

администрация лагеря; 2) мониторинг дальнейшего 

развития ребенка, осуществляется тестированием, 

оценкой индивидуальных достижений; 3) монито-

ринг последействия, осуществляется посредством 

оценки деятельности ребенка после изменения в 

рамках сетевого общества. Каждый из этих компо-

нентов в отдельности, а также все вместе дают воз-

можность выявить, проанализировать информацию 

о деятельности лагеря, определить основные тен-

денции функционирования профильной смены, 

проблемы и перспективы, на их основе разработать 

стратегию дальнейшего развития профильного ла-

геря. 
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Аннотация 

Статья посвящена формам организации самостоятельной работы студентов при кредитной 

технологии обучения. Самостоятельная работа занимает не менее 50% учебного времени и ее организация 

является актуальной проблемой. В статье кратко описаны основные формы такой работы, а также 

перечислены формы организации самостоятельной работы с использованием информационных 

технологий.  

Abstract 

Article is devoted to forms of the organization of independent operation of students in case of credit technol-

ogy of training. Independent operation takes at least 50% of school hours and its organization is an urgent problem. 

In article the main forms of such operation are briefly described, and also forms of the organization of independent 

operation with use of information technologies are listed. 

 

Ключевые слова: глоссарное обучение, логическая схема базы знаний, телеэссе, телетьюторинг, 

электронное пособие. 

Keywords: glossarny training, logic diagram of the knowledge base, teleessay, teletyyutoring, electronic 

manual. 

 

Система обучения в Евразийском националь-

ном университете основана на кредитной образова-

тельной технологии и научных исследованиях в об-

ласти психологии обучения.  

Основными составляющими системы обуче-

ния в ЕНУ являются: 

 кредитная образовательная технология; 

 индивидуальное учебное планирование; 

 аттестация знаний; 

 академическая мобильность обучающихся. 

При реализации образовательной технологии в 

ЕНУ используются различные формы и виды ор-

ганизации обучения: 

 создается студенту специальная учебная 

среда не только в вузе, но и дома; 

 широко используется обзорное обучение, 

которое создает целостную картину изучаемой об-

ласти знания и деятельности; 

 регулярное применение глоссарного и ал-

горитмического обучения, а также алгоритмов про-

фессиональных умений; 

 погружение в среду развивающего обуче-

ния, тренирующего обучающегося в в самостоя-

тельном поиске информации, ее творческом осмыс-

лении и самостоятельных действиях в изменяю-

щихся условиях; 

 применение тотального контроля знаний 

обучающихся. 

Учебные дисциплины разделены на логически 

замкнутые блоки или модули. Модули являются за-

четными единицами (кредитами) и рассчитаны 

примерно на 45 академических часов, включающих 

обязательную аудиторную и самостоятельную ра-

боту студента. 

В зависимости от содержания учебной дисци-

плины применяются различные средства обучения. 

Их сочетания для каждого модуля определяются 

учебно-методическими комплексами (УМК), 
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включающими учебные продукты и учебно-

методические материалы по модулю как на тради-

ционных носителях, так и в электронном виде. 

На современном этапе одна из приоритетных 

задач в области образования - подготовка квалифи-

цированных работников соответствующего уровня 

и профиля, конкурентоспособных на рынке труда, 

компетентных, ответственных, свободно владею-

щих своей профессией. Такая задача невыполнима 

без повышения роли самостоятельной работы сту-

дента в процессе обучения. 

Самостоятельная работа студента - выпол-

нение различных заданий учебного, исследователь-

ского и самообразовательного характера, средство 

усвоения системы профессиональных знаний, спо-

соб познавательной и профессиональной деятель-

ности; формирование навыков и умений творче-

ской деятельности и профессионального мастер-

ства с применением средств телекоммуникаций; 

текстуальные занятия (работа с текстами) и работа 

с лекционным материалом. Объем самостоятель-

ной работы студента по ГОСО РК составляет не ме-

нее 50% объема учебного времени студента. Само-

стоятельная работа студента осуществляется как в 

университете, так и вне его. 

Мы рассмотрим организацию самостоятель-

ной работы студентов вне занятий в университете. 

Вне университета можно выделить следующие 

виды самостоятельной работы: 

 Изучение учебника и других учебных ма-

териалов по дисциплине; 

 Выполнение домашних заданий; 

 Самостоятельная научно-исследователь-

ская (творческая) работа.  

К самостоятельной творческой работе можно 

отнести следующие виды деятельности студента: 

написание рефератов, научных (проблемных) ста-

тей, эссе, выполнение письменных курсовых работ 

и выпускных квалификационных работ. 

Кратко остановимся на этих формах работы.  

Работу с учебником студент должен начинать 

с осмысления и заучивания основных терминов, а 

также фактов, персоналий и дат, приведенных в 

глоссарии. Если нет глоссария, то рекомендуется 

сделать его самому студенту. Этот процесс называ-

ется первоначальным глоссарным обучением. Он 

способствует осмысленному прочтению и усвое-

нию тематического материала. 

Многие преподаватели разрабатывают, либо 

читают по теме модуля обзорную лекцию. Текст об-

зора по теме модуля надо внимательно прочесть не 

менее двух раз, помечая трудные для понимания 

места, незнакомые факты и понятия. Студент мо-

жет потом сформулировать вопросы по данному 

материалу на лекции или консультации перед экза-

меном, если имеется электронная почта, то задать 

вопрос преподавателю по почте в электронном 

виде.  

После проработки обзора по теме модуля надо 

изучить рекомендованную литературу, сначала - 

обязательную, а потом - дополнительную. В учеб-

нике надо обратить внимание на те разделы, кото-

рые представлены в тематическом обзоре схема-

тично, либо вообще не освещались.  

Студент должен уметь: 

 составлять рабочий план изучения доку-

мента, книги;  

 использовать приемы рационального чте-

ния;  

 работать со справочной литературой;  

 структурировать и анализировать содержа-

ние документа, книги, статьи, составляя тезисы, 

конспекты, логические схемы, терминологические 

словари т.п.;  

 запоминать изучаемый материал;  

 конкретно формулировать вопросы в уст-

ной и письменной форме, в электронном виде (IP-

хелпинг);  

 составлять рефераты документов, книг, 

статей. 

После изучения теории студент приступает к 

выполнению домашних заданий. По каждому мо-

дулю рекомендуется составление логической 

схемы базы знаний и выполнение контрольных 

упражнений для самопроверки. Иногда студенту 

предлагается написать реферат по определенной 

тематике. Для разработки логической схемы надо 

выполнить следующие действия: 

 просмотреть тематический (научный) об-

зор и выписать на отдельные листы заголовки раз-

делов и подразделов; 

 выписать из каждого раздела тематиче-

ского обзора основные понятия и категории; 

 прочитать текст и найти взаимосвязи 

между понятиями и категориями внутри раздела, а 

потом выявить в тексте или установить путем умо-

заключений обобщающие понятия и категории; 

 выбрать наиболее общие понятия и катего-

рии, объединяющие содержание текста; 

 построить логическую схему, включаю-

щую выбранные понятия и категории с учетом вза-

имосвязи между ними. 

 При составлении логических схем баз 

знаний надо учитывать следующие требования: 

 простоту схематического представления, 

выражающуюся в минимальном количестве эле-

ментов и их связей в схеме; 

 целевую и смысловую значимость элемен-

тов схемы, связей, их иерархическое расположение 

в пространстве схемы; 

 согласование элементов и связей как 

внутри схемы, так и вне ее; 

 наглядность представленных схем (гра-

фика, диаграммы, формы, цветовая гамма, таблич-

ный, цифровой, иллюстративный материал).  

Контрольные упражнения ориентированы на 

закрепление полученных знаний посредством вы-

бора правильного ответа на поставленную задачу. 

К контрольным упражнениям относятся и трениро-

вочные упражнения по формированию и закрепле-

нию профессиональных умений и навыков с ис-

пользованием компьютерных обучающих про-

грамм.  
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Выполнение домашних заданий - это своего 

рода подготовка к коллективным тренингам, на ко-

торых студент предъявляет в социуме полученные 

знания, и к последующему электронному тестиро-

ванию или коллоквиуму.  

Письменные творческие работы не преду-

сматриваются учебными планами и выполняются 

студентами исключительно по собственной иници-

ативе. Но творческий подход студента к углублен-

ному изучению той или иной проблемы всячески 

поощряется и, безусловно, влияет на общую оценку 

знаний и эрудицию студента. Письменные творче-

ские работы могут выполняться студентами в виде: 

 рефератов по проблемным вопросам изу-

чаемых дисциплин или различным научным изда-

ниям (статьям, монографиям), отдельным докумен-

там, а также в виде рефератов и докладов. 

 эссе или проблемных статей исследова-

тельского, обзорного или аналитического харак-

тера для публикации в изданиях университета и 

других изданиях; 

 докладов и сообщений на студенческих 

научно-практических конференциях, проводимых в 

режиме реального времени или в виртуальном ре-

жиме. 

 Тему письменной творческой работы сту-

дент выбирает самостоятельно по рекомендуемому 

перечню преподавателем. Требования к оформле-

нию творческих работ студентов и научно-справоч-

ного аппарата к ним установлены в [2, 5-8]. 

 Основная цель подготовки реферата - по-

казать, насколько осмыслена изучаемая проблема. 

Написание реферата преследует и другие цели, та-

кие как:  

 выработка навыков самостоятельной 

учебно-исследовательской работы;  

 обучение методике анализа, обобщения, 

осмысления информации;  

 проверка знаний студента по изученной 

дисциплине.  

Реферат не является научной работой в полном 

смысле этого слова. В нем дается первичное осмыс-

ление и обобщение определенного объема инфор-

мации, накопленной учеными и изложенной в лите-

ратуре. При этом не возбраняется высказывать и 

свою точку зрения по освещаемому вопросу в гипо-

тетической форме, которая может быть исследо-

вана, доказана и аргументирована впоследствии. 

Более того, реферат преследует цель выработки 

личностного отношения к изучаемой проблеме. 

Примерный объем реферата составляет 20-22 стра-

ницы. 

Основные этапы по подготовке реферата: 

 сбор и изучение литературы по теме рефе-

рата; 

 анализ и систематизация информации, раз-

работка структуры реферата; 

 написание и оформление реферата. 

Особенности подготовки научной статьи свя-

заны с ее содержанием. Это любая проблема, не 

имеющая однозначного решения или содержащая 

существенные противоречия между теорией и 

практикой. В зависимости от поставленных целей и 

задач статья может носить обзорный, исследова-

тельский, аналитический или информационный ха-

рактер. Главным при написании научной статьи яв-

ляется правильная постановка задачи, критическое 

осмысление существующих идей, теорий и фактов, 

логическое, стилистически выверенное изложение 

своих мыслей, идей и формулирование научно ар-

гументированных выводов.  

При написании проблемной статьи наиболее 

важно показать, насколько аргументировано и ло-

гично мыслит сам автор статьи, раскрывая ту или 

иную тему, насколько знаком он с различными точ-

ками зрения по данному вопросу и как ведет поле-

мику с оппонентами.  

Эссе является наиболее сложным, наивысшим 

уровнем творческой работы студента, так как пред-

полагает ярко выраженное личностное отношение 

автора к избранной теме, нестандартное изложение 

материала и в наибольшей степени способствует 

проявлению критического направления авторских 

мыслей.  

Эссе - жанр литературный и требует от сту-

дента определенной смелости и желания испробо-

вать свои силы в русле не только научного и интел-

лектуального, но и литературного творчества. Ма-

нера изложения своих идей здесь имеет 

несравненно большую значимость, чем при написа-

нии статьи или реферата, где главным является со-

держание и идеи, а форма, в которую они облечены, 

- вторична.  

При написании эссе нельзя оставаться равно-

душным к тому, о чем ведется речь, этим надо жить 

и болеть. Этапы работы при написании эссе:  

 набросать план будущей работы, выстро-

ить для себя логику раскрытия свой позиции по вы-

бранному вопросу, чтобы избежать повторов и ало-

гизмов;  

 знать все существующие точки зрения по 

вопросу и то, что волнует и интересно, выписать и 

хорошо обдумать;  

 начать писать работу, помня, что в эссе до-

пускаются и просторечия, и другие элементы «низ-

кого стиля», анекдотических, парадоксальных при-

меров для того, чтобы наиболее полно выразить 

собственное отношение к избранной теме. 

 Самостоятельная работа в университете 

может проводиться также и с использованием ком-

пьютерных и телекоммуникационных технических 

средств и включает целый комплекс различных 

учебных занятий:  

 работа с текстами в телекоммуникацион-

ной двухуровневой библиотеке;  

 работа с лекционным материалом;  

 IP-хелпинг;  

 телетьюторинг;  

 индивидуальные компьютерные занятия;  

 телеэссе;  

 тест-тренинг и др. 

Телетьюторинг - занятие по подготовке сту-

дентов к экзаменам, написанию курсовой работы, 
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практике в виде индивидуального или коллектив-

ного просмотра студентами видеозаписей телеви-

зионных консультаций преподавателя. 

Одним из видов оригинальной работы сту-

дента в течение каждого семестра является подго-

товка телеэссе. Они способствуют подготовке сту-

дентов к публичным выступлениям, защите ВКР и 

учат:  

уметь правильно и свободно держать себя пе-

ред большой аудиторией, видео- и телекамерами;  

грамотно и четко излагать тему доклада, уме-

нию укладываться в отведенное для доклада время 

и т.д. 
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Аннотация 

Рассматривается понятийное поле профессиональной адаптации будущих специалистов в исследова-

ниях учёных в контексте дуального обучения.  

Обоснована актуальность проблемы применительно к реалиям сегодняшнего дня. Доказана её мало 

изученность и значимость. Исследованы дефиниции понятий «адаптация», «профессиональная адапта-

ция», «будущие специалисты», «дуальность», «дуальное обучение», «дуальная система». Представлены 

их терминологические характеристики и авторская формулировка искомого понятия. 

Прогнозированы пути разрешения проблемы профессиональной адаптации будущих специалистов к 

дуальному обучению, заключающиеся в нижеследующем. Чтобы выпускник образовательного учрежде-

ния мог успешно использовать совокупность полученных знаний, умений, навыков и опыт в реализации 

целей и задач дуального обучения с учётом специфики его организации, адекватно приспосабливаться к 

изменяющимся требованиям социума, потребностям рынка труда и условиям учебно-производственной 

среды, мог плодотворно взаимодействовать с участниками образовательного и производственного процес-

сов. Поэтому необходимо осуществлять модернизацию профессионального образования, выражающуюся 

в совершенствовании интегрированной системы дуального обучения, включающей: теоретическое и 

производственное обучение; социальное партнерство трехсубъектов: студент – образовательная 

организация – работодатель; разработку дуальных образовательных программ; отбор содержания, форм, 

методов и средств обучения, способствующих эффективному решению поставленных задач. Представ-

лены терминологические характеристики и авторская формулировка искомого понятия. 
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Abstract 

The conceptual field of professional adaptation of future specialists is considering in research of scientists in 

the context of dual training. 

The basic relevance of the problem is substantiated in relation to the realities of today. It is proved to be of 

little knowledge and significance. Definitions of the concepts "adaptation", "professional adaptation", "future spe-

cialists", "duality", "dual training", "dual system" are studied. Their terminological characteristics and the author's 

formulation of the desired concept are presented. 

The ways of resolving the problem of professional adaptation of future specialists to dual training are outlined 

in the following. In order for a graduate of an educational institution to successfully use the totality of the acquired 

knowledge, skills, experience and experience in realizing the goals and objectives of dual training, taking into 

account the specifics of his organization, adequately adapt to the changing requirements of the society, the labor 

market needs and the conditions of the training and production environment, could interact fruitfully with Partici-

pants of educational and production processes. Therefore, it is necessary to modernize vocational education, which 

is reflected in the improvement of the integrated dual training system, including: theoretical and industrial training; 

Social partnership of three subjects: student - educational organization - employer; Development of dual educa-

tional programs; Selection of content, forms, methods and means of teaching that contribute to the effective solu-

tion of tasks. Terminological characteristics and author's formulation of the required concept are presented. 

 

Ключевые слова: адаптация, профессиональная адаптация, будущие специалисты, дуальное обуче-

ние 

Keywords: adaptation, professional adaptation, future specialists, dual training 

 

Прoблeма прoфeccиoнальнoй адаптации (лат. 

«adaptio»-«пpиспoсoбляю») будущих специалистов 

к той или иной прoфeccиoнальнoй деятельности ак-

туальна во все времена. Она освещаласьв научных 

трудах многих исследователей по различным 

направлениям профессионального образования. 

Так, профессиональная адаптация рассматривалась 

учёными в теоретико-методологических аспектах 

(В.И.Блинов, А.Т.Глазунов, А.Н.Лейбович, 

М.В.Никитин, А.М.Новиков, П.Н.Новиков, В.М. 

Петровичев, Е.А.Рыкова, А.Л.Савельев, И.П.Смир-

нов, О.Б. Читаева, Ю:А. Якуба и др.). Общим про-

блемам адаптации посвящены работы В.Ю. Вере-

щагина, А.Б.Георгиевского, Э.Ф. Зеер, И.Р. Ильму-

ковой, Е.А. Климова, А.К. Марковой, 

Г.И.Царегородцева. Исследовались также психо-

физиологические (Ц.П. Короленко, Ф.Б. Березин и 

др.) и социальные аспекты профессиональной адап-

тации (Р.И. Исаев, М.Д.Калайков, JI.B. Корель, Э.С. 

Маркарян, Л.М. Растова, H.A. Свиридова, М.И. Се-

леменева, В.Н. Судаков, Н.Е. Шустова и др.). До-

статочное количество работ посвящено вопросам 

профессиональной адаптации специалистов к кон-

кретным видам профессиональной деятельности 

(М.Н. Вражнова, Х.Р.Кадырова, B.C. Нимченко, 

М.А. Полутова и др.).  

Приведенный перечень научных работ по раз-

личным аспектам проблемы профессиональной 

адаптации можно продолжить и далее. Однако, на 

наш взгляд, применительно к реалиям сегодняш-

него дня проблема профессиональной адаптации 

будущих специалистов к дуальному обучению 

остаётся одной из малоизученных проблем. Её раз-

решение нам видится в том, чтобы выпускник об-

разовательного учреждения мoг успешно ис-

пoльзoвать свoи ЗУНы и oпыт в реализации целей 

и задач дуального обучения, учитывать специфику 

его организации, приспосабливаться к изменяю-

щимся требованиям социума, потребностям рынка 

труда и условиям учебно-производственной среды, 

плодотворно взаимодействовать с участниками об-

разовательного и производственного процессов. 

Рассмотрим понятийное поле исследуемой 

проблемы. Анализ психолого–педагогических ис-

следований показал, что в психологии и педагогике 

адаптацию изучают с разных позиций. С позиций 

жизнедеятельности человека в измененных усло-

виях существования;приспособления к изменен-

ным условиям среды;достижения устойчивости в 

измененной среде;развития потенциала к саморас-

крытию личности. 

Это свидетельствует о многогранность и 

тepмина «адаптация» и применения его в различ-

ных сферах научных знаний: социологии, психоло-

гии, педагогике, физиологии, медицине, экологии и 

др. Анализируя значительное число определений 

адаптации, А.Б. Георгиевский даёт её обобщённую 

трактовку: «Адаптация есть особая форма отраже-

ния системами воздействия внешней и внутренней 

среды, заключающегося в тенденции установления 

с ним динамического равновесия» [1]. 

В.М. Петровичев [2] рассматривают адапта-

цию как «процесс активного приспособления инди-

вида к изменяющейся среде с помощью соответ-

ствующего управляющего воздействия и использо-

вания различных средств (организационных, 

технических, социально-психологических и т.п.)». 

Профессиональная адаптация, по мнению 

В.М. Петровичева, «выражается в определенном 

уровне овладения профессиональными навыками и 

умениями, в формировании некоторых профессио-

нально необходимых качеств личности, в развитии 

устойчивого положительного отношения работ-

ника к своей профессии». 

М.И. Селеменева [3] профессиональную адап-

тацию считает поэтапным процессом вхождения 

человека в новую для него социальную и професси-

ональную среду, включающим профессиональное 

развитие и реализацию профессиональной компе-

тенции в конкретных условиях профессиональной 

деятельности. 
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В терминологическом анализе определений 

профессиональной адаптации, проведенном Н.Е. 

Мажар и Е.В. Нехорошевой [4], привлекают внима-

ние ссылки на формулировки, данные В.А. Сласте-

ниным и А.Г. Мороз: профессиональная адапта-

ция представляет собой процесс вхождения моло-

дого человека в профессиональную деятельность, 

приспособление к системе производства, трудо-

вому коллективу, условиям труда, особенностям 

специальности (В.А. Сластенин), сложный дина-

мичный процесс полного освоения профессии и 

овладения мастерством на основе совокупности ра-

нее добытых и постоянно пополняемых знаний, 

умений и навыков (А.Г. Мороз). 

Итак, получив в общих чертах представление о 

профессиональной адаптации, рассмотрим данную 

категорию применительно к дуальному обучению. 

Термин «дуальность» Г.А. Федотова характе-

ризует как «»двуединство, двойственность», «еди-

ное организационное целое» и поясняет: «Подоб-

ная форма профессионального образования воз-

никла как продукт социального партнерства, 

которое представляет собой механизм тесного вза-

имодействия государства, работодателей, профсо-

юзов и различных общественных объединений по 

подготовке высококвалифицированного персонала 

в соответствии с потребностями рынка труда» [5]. 

Дуальную форму профессионального образо-

вания названный автор характеризует как образова-

тельный процесс, сочетающий практическое обуче-

ние с частичной занятостью на производстве и обу-

чение в традиционном образовательном 

учреждении. И рассматривает её не только в каче-

стве педагогической альтернативы, но и как 

«успешно адаптированный к условиям рыночной 

экономики образовательный феномен, оказавший 

как прямое, так и опосредованное влияние на раз-

витие профессиональной педагогики различных 

стран». 

Дуальность в исследовании С.П.Романова [6] 

охарактеризована в качестве методологической ха-

рактеристики профессионального образования, 

предполагающей построенное на единых методо-

логических основаниях согласованное взаимодей-

ствие образовательной и производственной сфер по 

подготовке специалистов определенного профиля в 

рамках организационно различных форм обучения. 

В рассуждении о дуальности С.А. Жолдасбе-

кова выделяет такое понятие, как «дуальная си-

стема». В дуальной системе автор видит две раз-

личные учебно-производственные среды, такие как 

частное предприятие и государственная професси-

ональная школа, которые действуют сообща во имя 

общей цели – профессиональной подготовки обуча-

емых [7]. 

Принципиальное отличие дуальной системы 

от традиционного обучения Л.Н. Самолдина видит 

в том, что формирование ЗУНов в данной системе 

подчинено развитию сложной системы профессио-

нальной деятельности и мышления будущего спе-

циалиста. Структуру этой системы составляют: 

владение основами деятельности различных видов, 

присущих данной профессии (специальности), и 

полностью сформированная деятельность, соответ-

ствующая профилю будущей работы [8]. 

Характеризуя дуальную систему, Л.Н. Самол-

дина подчёркивает, что названная система преду-

сматривает вовлечение в процесс подготовки кад-

ров для рыночной экономики предприятий, кото-

рые идут на достаточно существенные расходы, 

связанные с обучением будущих работников, по-

скольку совершенно очевидно, что затраты на каче-

ственное профессиональное обучение являются хо-

рошим вкладом капитала. Более того, они стано-

вятся заинтересованными не только в результатах 

обучения, но и в его содержании, организации и т.п. 

Данным обстоятельством и определяется значи-

мость дуальной системы как модели организации 

профессиональной подготовки молодёжи, которая 

позволяет преодолеть разрыв, рассогласованность 

в отношениях производственной и образователь-

ной сфер по вопросам подготовки профессиональ-

ных кадров.  

Группа авторов из ЮКГУ им. М. Ауэзова в со-

ставе С.А.Жолдасбековой, Ю.Н. Камалова и 

Ж.О.Нуржанбаевой [9] обосновывают настоятель-

ную необходимость внедрения в Казахстане дуаль-

ного обучения в профессионального образования в 

связи с усложнением в современном мире видов 

профессиональной деятельности, связанным с тех-

ническим перевооружением производства и внед-

рением современных технологий. Это обстоятель-

ство, по мнению авторов, приводит к трудности в 

профессиональной адаптации студентов к дуаль-

ному обучению. Данную проблему по их мнению 

можно решить путем использования возможностей 

социального партнерства образовательных органи-

заций и производственных структур, что позволяет 

осуществлять подготовку будущих специалистов в 

соответствии с профессиональными требованиями 

и личностными качествами. 

Сказанное позволило нам дать авторскую фор-

мулировку искомого понятия. 

Мы полагаем, профессиональная адаптация 

будущих специалистов к дуальному обучению - 

это сложный динамичный процесс вхождения мо-

лодого человека в профессию путём испoльзoвания 

совокупности полученных и постоянно пополняе-

мых знаний, умений, навыков и oпыта в реализации 

целей и задач дуального обучения с учётомспеци-

фики его организации, приспособления к изменяю-

щимся требованиям социума, потребностям 

рынка труда и условиям новой для него учебно - 

производственной среды. 
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Abstract 
The article regards the notion of compressed texts and their specific features. The compressed character of a 

Ukrainian mass media title is achieved by means of ellipsis, semantic compression, abbreviation. All these are typical 

for the English title as well but the last one also has such additional possibilities of some auxiliary words omission 

(Verb in a multi-word predicate), functional parts of speech (article or prepositions) which make the English title 

brighter and shorter.  
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The article deals with an aspect of a much wider 

problem – contemporary Ukrainian language com-

pressed genres of mass media style in comparison with 

English ones. This problem can be considered a topical 

one because llinguistic resources are becoming increas-

ingly important due to technical problems, due to extra-

need to transfer larger amounts of data in the same pa-

rameters. So economical language is important in terms 

of technical conditions of communication and psy-

chologists also point out that a brief text is seen faster 

and is more memorable. 

Compressed texts (CT) are studied by a lot of lin-

guists; among them we should mention the papers by 

E. Alyanskaya, P. Dyundik, E. Panchenko and others. 

As the basic definition we use the one suggested by 

E. Panchenko which is as follows: «Compressed text is 

a message, objectivized as any other text in written 

form constructed by shortening a full text or originally 

created as a short one due to the need for further un-

folding in a lengthy text" [4, p. 306]. Following this 

definition we view as CT a deliberately reduced text 

volume that can be widened or enlarged under certain 

conditions. The existence of the abovementioned pa-

pers still leaves important aspects to be discussed, 

Ukrainian mass media titles among them.  

The aim of the article is to compare the ways of 

mass-media title compression in Ukrainian and Eng-

lish. To achieve this aim it is necessary to solve the fol-

lowing tasks: to analyze the theoretical background of 

the issue under discussion; to accumulate the necessary 

linguistic facts for the analysis; to describe the ways of 

compression from the point of view of text linguistics 

and theory of translation. 

The material of investigation has been taken from 

such source as the newspaper “Kyiv Post”. Titles are 

considered to be sentences full of meaning, displaying 

the tendency to economical means usage, the choice of 

specific syntactic structures, skipping words which 

meaning can be restored or known to the reader etc. Un-

like other compressed texts the titles characteristics rely 

on the subsequent text. The title, according to some lin-

guists, plays the role of mediator between the reader 

and the author of the text and in this function it should 

express the essence of conceptual content-text infor-

mation, and meet such requirements as advertising abil-

ity and the greater ability to influence the reader. 

The main specific linguistic and functional fea-

tures of compressed texts in Ukrainian mass media dis-

course are high volume compression of text and con-

densed information which is achieved by using seman-

tic (short message information structure, implicit 

information, presupposition, implicature discourse ini-

tial predictions issues) and stylistic compression (sty-

listic figures and tropes). To reduce the amount of text 

is also possible due to lexical (univerbs, abbreviations, 

blendings, foreign words, phraseologisms), grammar 

(use of certain parts of speech, substitutions), graphics 

(image reduction, various fonts) and syntax (elliptic, in-

complete, composite, partialized sentences) compres-

sion types. In CT mass media discourse uses diverse 

means of compression, unlike other discourses (scien-

tific, official, professional) where the emergence of 

such condensation of ellipsis and shortenings is unac-

ceptable in terms of style. 

In certain aspects compressed title texts are iden-

tical to fiction, especially when their functions are con-

cerned: informative, evaluative, emotional impact on 

the consciousness of readers. The leading features of 

CT include combination of various types of compres-

sion in one product and the repeated use of the same 

means of condensation, providing the highest level of 

compactness in terms of information and volume. In-

creased saturation of information helps to minimize the 

plan of expression and causes the appearance of a 

smaller text. 

The title of newspaper articles as a text repre-

sentant conveys certain information about the events 

occurring in the world, that in some ways are related to 

the content of objective reality. This provision is essen-

tial to establish semantic features of the title. 

Newspaper articles headlines semantics is struc-

tured around support members who, what, where, 

when, as a result of collapse of all components of the 

text. The choice of these elements in the title, which are 

related to the content of the text, determines the seman-

tic type headings: 

1) title-summary (informative-neutral and in-

formative evaluation); 

2) title-indicator; 

3) title-localizer. 

The title-summary is characterized by maximum 

availability of basic text elements who, what, where, 
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when, which form compressed meaning. These titles 

vary depending on the degree of objectivity transfer 

content and coexist as a) informative-neutral or b) in-

formative evaluative. Informative-neutral title fulfills a 

purely informative function. For example, the title 

 Нові штрафи ДАІ покращать екологію Києва 

– New traffic fines to improve Kyiv environment  

informs the reader about the new higher fines of 

road patrol. This group may include the following titles 

Безпечний секс влетить у копієчку – Safe sex 

costs a pretty penny ; 

Земфіра скаже Києву «спасибі» – Zemfira to 

thank Kyiv ; 

Кожне чоловіче серце починає вмирати в 40 

років – Every man’s heart starts dying at 40; 

Рейтинг надійності банків – Reliability rating 

of the largest banks. 

Evaluative informative title is a generalized eval-

uative content of the text: When good actors go bad. By 

the adjective good the title gives a positive assessment 

of the actors who received Oscars for the roles per-

formed, and go bad points to others. So, thanks to eval-

uative adjectives good and bad the title also expresses 

the author's assessment of the events referred to in the 

text. There is the attitude of the author in the following 

examples: 

Український метал виявився крихким – 

Ukrainian metal seems too fragile the adjective with 

emphasizing particle too fragile witnesses a very low 

metal quality; 

У Новий рік за розумною ціною – Affordable 

New Year. Аffordable – a sort of an average Joe can af-

ford. 

Title-indicator indicates the subject of the mes-

sage, but does not contain information that allows pre-

dicting the content of the article. The said type of the 

title may indicate a subject: 

Патріоти за сумісництвом – Part-time patriots ; 

 or a certain situation  

 Кому я винен – усім вибачаю – Of Wealth and 

Death. 

Фізкульт-інсульт – Physical insult. 

Залізна система – Smiles of steel. 

Нагороди переможцям – Awards for the 

winners. 

To find out what exactly the title informs, the 

reader should refer to the text. Title-indicator can also 

be called space-time coordinates or other situations: 

Пак Ро-Бьок: На Сході є не тільки Росія – Park 

Ro-Byug: There is more than Russia in the East. 

Український виверт 22 для агента 007 – 

Ukraine’s Catch 22 for Agent 007.  

Title-localizer has a complex form and often ends 

with three dots. This form of the title draws the reader's 

attention and encourages them to get acquainted with 

all the text because the title makes it impossible to pre-

dict the content of the message. Example: 

Художньо-світлові ілюзії столичної влади – 

Come on, business, light my fire…  

Мій подарунок для тебе – це…Gifts better than 

ourselves. 

Токіо на зв’язку... – Tokyo is talking.  

Голландці говорять… – The Dutch are talking .... 

The examples show that these titles contain place 

name or element that defines the spatial coordinate’s 

situation [2]. The composition of the support elements 

of the titles of newspaper articles differ. This difference 

can be explained by the functions they perform, and the 

means used to create the title data functions. We can 

say that the title structure is characterized by most com-

pressed extent and can be positioned as a classic exam-

ple of it. In addition to external means to attract atten-

tion of the reader (large print, graphic selection) the title 

of English publications present a number of lexical and 

grammatical techniques: 

1) to draw the reader's attention to the main subject 

of thought the article is usually omitted: 

Russian Athlete Winning Prize; 

2) to use the elliptical shape of the passive omis-

sion of the auxiliary verb to be to describe the events 

both in the past and in the present tense; performance is 

usually expressed by Indefinite or Continuous forms: 

Houses Smashed by Hurricane; 

Paris Protest March Staged by Students; 

3) Verbs prevailing: 

Floods Hit Scotland; 

Exports to Russia Rising. 

3) nicknames or shortened personal names are 

used instead of names of certain politicians, actors etc.: 

Arnie's Uphill Climb (Arnold Schwarzenegger); 

Winnie's Life (Winston Churchill); 

4) commonly used abbreviations and various 

shortenings: 

UNESCO and TripAdvisor Are Working To-

gether; 

WHO Statement To the Council of Europe;  

NASA Finds Warmer Ocean Speeding Greenland 

Glacier Melt. 

Typically, these reductions have long come into 

use and are not explained in the text [3, p. 3]. 

 Title as an elliptical sentence is used in order to 

make it more descriptive and emotional; journalists use 

the elliptical design, the structure close to conversa-

tional. 

Elliptic headlines are formed by the omission of ele-

ments that are irrelevant. The idea of an unnamed mem-

ber of the sentence is established with their own mean-

ing and grammatical structure. 

The informative message may have irrelevant 

components: 1) an auxiliary verb; 2) a link verb; 3) one 

of the main parts of the sentence [3, p. 40]. One of the 

kinds of headlines, expressed by elliptical structure is 

the use of unfinished construction, original and main 

feature of which is, incompleteness of their semantic 

and syntactic structure. Such sentences arising from 

certain elements omission always have communicative 

reason and necessity. Incomplete title is indicated by 

dots that draw the reader's attention:  

When Calamity Strikes.... 

Widespread use of elliptical sentences in the head-

lines of newspaper articles explains their ability to ex-

press an opinion in the most concise form and create 

intrigue. Elliptic headlines, first, correspond to the 

basic requirements which are put forward to the head-

lines – namely brevity. Second, it allows focusing on 

the most important in the message, freeing it from all 
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secondary that enhances the efficiency of the notifica-

tion and facilitates its perception. Segmented sentence 

are allowed in the title. In search of linguistic tools to 

enhance efficiency journalists are increasingly turning 

to segmentation when the whole statement is divided 

into pieces that quickly and easily perceived "separate 

pieces", not entirely. This process of the division is car-

ried out in various ways: 

Jamie Oliver Is Taking On The Biggest Food 

Challenge. Has He Bitten Off More Than He Can 

Chew? 

-  question mark: 

Depressed? Try Gardening as Therapy; 

Shameless or Brilliant? We Really Can't Tell; 

- exclamation mark: 

Unthinkable! Steve Davis as World Champion 

Again; 

-  three dots: 

Good To Meet You … Wendy Swan  

-  dash: 

Nomura – Markets Would Be Relaxed About Lab 

Victory So Long As There's a Clear Result; 

- column: 

Ala Bashir: Being Saddam's Doctor. 

Segmented structures are characterized by ex-

treme brevity and substantial capacity, so they do not 

accidentally have been actively used in the titles of the 

press. A variety of cuttings, which is very common in 

titles, may impede their understanding. Most of these 

reductions are subsequently decrypted. However, there 

are times when the most common cuttings, familiar to 

readers of American and British newspapers, are not 

even explained in the text. Abbreviations common in 

English and American press can be divided into several 

main groups. The first and largest group comprises re-

duced names of parties, various organizations and of-

fices. Example:  

The Nam's Next Anti-Union Goal (NAM = Na-

tional Association of Manufacturers – Націона-

льна асоціація промисловців = НАП) – Наступний 

антиоб’єднуючий хід Національної асоціації про-

мисловців.  

 American typical shortenings Gov = Governor 

– Губернатор; D.A = District Attorney – Прокурор; 

Sen = Senator – Сенатор; Rep = Representative – 

Член палати представників.  

Shortened name of various organizations: U.N. = 

United Nations – Організація Об’єднаних Націй – 

ООН. NATO = North Atlantic Treaty Organization 

– НАТО; WFTU = World Federation of Trade Unions 

– Світова профспілкова спільнота. 

The second group abbreviations often met in the 

titles of British and American newspapers is reduced 

names or nicknames of familiarly known political or 

public figures. Such reductions greatly complicate un-

derstanding of headings and with rare exceptions (FDR 

= Franklin Dеlano Roosevelt; GBS = George Bernard 

Shaw; RLS= Robert Louis Stevenson) are mainly not 

registered in dictionaries. For example: 

 No Sign Of “Flexible” Mac (Mac = Макміллан) 

– Ніяких ознак гнучкості у Макміллана;  

Dief Lends JFK A Helping Hand (Dief 

= Diefenbaker, JFK =John F. Kennedy) – Дифенбей-

кер простягає руку допомоги Джону Кеннеді;  

Rocky And The Cuban Crisis (Rocky = Nelson 

Rockefeller) – Нельсон Рокфеллер та економічна 

криза на Кубі.  

The phenomenon is completely uncharacteristic 

for our mass media and in each case instead of reduc-

tion one has to translate the name completely, and re-

place the names of nicknames [1, c. 134]. The third 

group of omission is reduced geographical names. Most 

often they are found in American newspapers. As 

Ukrainian headlines these reductions are translated 

completely. One should only remember the rules of 

transcription of foreign geographic names in Ukrainian. 

20, 000 Pennsy Workers Set Strike Sunday 

(Pennsy = Pennsylvania – Пенсільванія) – 20 000 ро-

бітників Пенсільванії вийшли на страйк у неділю.  

It is natural that the above considered main groups 

do not exhaust the whole variety of reductions in Brit-

ish and American newspapers. In fact, one can find re-

ductions of any words or phrases, sometimes quite un-

expected. Such reduction can greatly complicate the 

understanding and translation of the title, because the 

decoding of virtually nothing is guided entirely by re-

lying on containing the transcript or context, or that 

which makes it possible to guess what word could be 

reduced.  

Conclusions. The compressed character of a Ukrain-

ian mass-media title is achieved by means of ellipsis, se-

mantic compression, abbreviation. All these are typical 

for the English title as well but the last one also has such 

additional possibilities of some auxiliary words omission 

(verb in a multi-word predicate), functional parts of 

speech (article or prepositions) which makes the English 

title brighter and shorter.  
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Аннотация 

В статье рассматривается лингвистический статус устного дискурса, определяются различные под-

ходы к дискурсу, которые обусловливают ракурсы описания типов дискурса. Устный дискурс как прояв-

ление языка в речи основан на четырех основных тенденциях в структурной организации высказываний: 

избыточности, экономии, синкретизме и расчлененном представлении смыслов. Описание специфики син-

таксической организации устного дискурса в немецком языка на основе названных тенденций и является 

целью работы. 

Abstract 

The article considers the linguistic status of oral discourse, identifies the different approaches to discourse, 

which determine the angles describing the types of discourse. Oral discourse as a manifestation of language in 

speech is based on four main trends in the structural organization of statements: redundancy, economy, syncretism 

and dismembered representation of meanings. Description of the specifics of the syntactic organization of dis-

course in the German language based of these trends is the goal of the article. 

 

Ключевые слова: устный дискурс, разговорная речь, синтаксис, экономия, избыточность, синкре-

тизм, расчлененное представление смыслов. 

Keywords: oral discourse, spoken language, syntax, redundancy, economy, syncretism and dismembered 

representation of meanings. 

 

Рассматривая сущность дискурса как проявле-

ния языка и речи в социуме, лингвисты приходят к 

пониманию того, что дискурс имеет свою струк-

туру, свой лексикон и свой синтаксис, поэтому ин-

терес к проблемам синтаксического оформления 

речи, высказывания, текста (звучащего или пись-

менного) сохраняется неизменным уже в течение 

длительного периода времени. Несмотря на значи-

тельное количество публикаций в области исследо-

вания дискурса, до сих пор нет однозначного опре-

деления этого лингвистического феномена, что 

свидетельствует о многогранности и разносторон-

ности самого явления. Основные исследования, по-

священные дискурсу, направлены, прежде всего, на 

рассмотрение вопроса, затрагивающего природу 

дискурса. В связи с этим в настоящей работе ста-

вится цель, рассмотрев лингвистический статус 

устного дискурса, остановиться на основных тен-

денциях его синтаксической организации на мате-

риале немецкого языка. 

Лингвистический статус устного дискурса. 

Достаточно долго дискурс воспринимался просто 

как продукт речевой деятельности, т.е. как текст. 

При таком подходе в его исследовании использова-

лись методы описания текстов, и термин «дискурс» 

являлся приблизительным синонимом термина 

«текст». Так, в частности, в «Кратком словаре тер-

минов лингвистики текста» можно прочитать опре-

деление дискурса, в котором дискурс как много-

значный термин лингвистики текста соотносим со 

связным текстом или устно-разговорной формой 

текста [11, с. 467]. 

Однако рамки интерпретации дискурса в со-

временной лингвистике существенно раздвину-

лись: сегодня дискурс имеет статус коммуникатив-

ного процесса, включающего прагматические, ко-

гнитивные, эмоционально-экспрессивные аспекты. 

Дискурс сравнивается с многогранным кристаллом, 

стороны которого отражают национально-этниче-

скую, социально-типическую, конкретно-ситуатив-

ную, речемыслительную, формально-структурную 

и другую специфику. Каждая из граней рассматри-

ваемого феномена может быть основанием для вы-

деления аспекта изучения дискурса, в том числе и 

текстового аспекта. Текст – это взгляд на дискурс с 

точки зрения внутреннего строения речевого про-

изведения. В рамках такого видения дискурс и 

текст соотносятся как родовое и видовое понятия 

[13, с. 8-9]. Дискурс представляет собой речемыс-

лительный процесс, т.е. процесс речевой деятель-

ности, приводящий к образованию лингвистиче-

ской структуры и воспринимаемый как синоним 

понятия «текст связной речи» [2]. 

Более широко дискурс может пониматься, как 

это показывает Е.Ф. Киров, как часть жизни, 

оформленная в языковом плане, включающая рече-

вые акты, иначе говоря, дискурс состоит из дис-

кретных событий (речевых актов). Дискурс возник 

как языковая форма коммуникации, которая ис-

пользуется в чисто практических целях; теория ре-

чевых актов является составной частью теории дис-

курса, из чего следует, что дискурс также имеет ло-

куцию, иллокуцию и перлокуцию в целом, что в 
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конечном итоге приводит к пониманию дискурса 

как цепочки речевых актов [8, с. 68]. 

Термином «дискурс» охватывается, таким об-

разом, весьма обширный и разноплановый объект 

исследования: 

- дискурс – текст, погруженный в жизнь; 

- дискурс – совокупность всех текстов, созда-

ваемых на определенном 

отрезке времени; 

- дискурс – речевая деятельность, т.е. процесс 

речепорождения, 

- дискурс – продукт речевой деятельности и 

т.д. 

По сути, все определения дискурса не всту-

пают в противоречие друг с другом, но лишь рас-

крывают его различные грани, как это было удачно 

замечено К.Ф. Седовым. 

В типологии дискурсов прежде всего выде-

ляют письменный и устный дискурс, как и в целом 

в лингвистике выделяют письменную и устную 

речь. Вполне закономерно, что устный дискурс свя-

зывается с речевым, коммуникативным поведе-

нием человека, с целым кругом прагматических и 

лингвокультурологических проблем, решаемых в 

текущем режиме времени. Устный дискурс вклю-

чает в себя все типы устного общения в рамках 

национального коммуникативного поведения. По-

нятие устно-разговорного или просто разговорного 

дискурса в таком случае оказывается более узким и 

включает в себя факты речевого поведения в усло-

виях неподготовленного, спонтанного и чаще всего 

бытового общения. Разговорный дискурс, таким 

образом, соотносим с пониманием разговорной 

речи в широком смысле как форма бытования спон-

танного общения на определенном языке. 

В устном дискурсе возможно выделение двух 

подтипов, коррелирующих с диалогической и мо-

нологической речью: это диалогический дискурс и 

монологический (нарративный, или повествова-

тельный) дискурс. Диалогический дискурс охваты-

вает сферу устного субъектно-субъектного обще-

ния [2, с. 40-43], диалогический дискурс может 

быть и полисубъектным. Монологический дискурс 

в таком случае представляется как субъектно-объ-

ектная или субъектно-ценностная сферы устного 

общения [2, там же], т.е. установление субъектом 

взаимоотношений с окружающей средой или цен-

ностными представлениями. 

Дискурс как объект лингвистического изуче-

ния может рассматриваться с различных позиций и, 

соответственно, допускает выделение различных 

единиц. 

Как отмечает В.И. Карасик, по аналогии с уже 

существующими единицами (лексема, морфема, 

текстема и т.д.) можно было бы ввести термин дис-

курсема, но подобный термин, по его мнению, об-

ладает малой объяснительной силой [6, с. 363], с 

чем нельзя не согласиться. 

Единицы дискурса. Остановимся теперь не-

сколько подробнее на дискурсивных единицах. В 

зависимости от подхода к дискурсу или аспекта его 

изучения могут быть выделены различные единицы 

дискурса. Речь может идти о: 

- коммуникативных/речевых актах; 

- коммуникативных ходах и речевых событиях 

в рамках концепции структурирования дискурса; 

- скриптах, культурных скриптах, сценариях в 

рамках социокультурной традиции и т.д. [подроб-

нее см. 6, с. 363-366]. 

Однако заметим, что любая из называемых 

единиц – дискретных отрезков дискурса – должна 

быть снабжена как планом выражения, т.е. иметь 

языковое, материализованное, вербальное выраже-

ние, так и планом содержания. Таким образом, 

необходимо описание синтаксических единиц, 

структурирующих любой тип единиц дискурса, вы-

деляемых в плане содержания. 

На связь дискурса и синтаксиса было указано в 

работе Т. Гивона «Дискурс и синтаксис» (1979). С 

тех пор регулярно появляются публикации, в кото-

рых предпринимаются попытки исследования син-

таксической организации дискурса, однако они но-

сят несколько фрагментарный характер и не дают 

достаточно четкого представления об особенностях 

дискурсивного синтаксиса, вышедшего из недр 

синтаксиса текста (об этом подробно в сб. науч. 

трудов «Синтаксис текста» 1979). 

Так, например, в рамках современного функ-

ционализма, представителем которого является и Т. 

Гивон, используется принцип мотивации грамма-

тики дискурсивным, или текстовым употребле-

нием, т.е. осуществляется объяснение того или 

иного грамматического явления с позиций его 

функциональной значимости в контексте. В каче-

стве слабого момента при этом называется то, что 

предлагаемые функциональные объяснения не но-

сят универсального характера [7]. 

В рамках теории риторической структуры 

(ТРС), выдвинутой У.Манном и С. Томпсон (см. 

анализ ТРС [15, с. 133-138]), рассматриваются 

структурно-синтаксические и семантические связи 

между единицами дискурса, что в некотором роде 

перекликается с изучением анафорических и ката-

форических связей в тексте и описанием семан-

тико-синтаксических отношений в сложносочинен-

ных и сложноподчиненных предложениях. Опреде-

ленный интерес представляет изучение 

микроструктуры дискурса в плане его синтаксиче-

ского членения: дискурс рассматривается как це-

почка так называемых клауз (заимствование из ан-

глийского языка «clause»), т.е. предикаций, отлич-

ных от предложения. Происходит в целом отказ от 

понятия «предложение», поскольку в устном дис-

курсе наблюдаются построения, не всегда равные 

предложению. Так, например, в рамках ТРС ис-

пользуется термин «элементарная дискурсивная 

единица» (ЭДЕ) для обозначения простого предло-

жения (предикации, или клаузы). Нельзя не согла-

ситься с тем, что в устном дискурсе формируются 

весьма разнообразные синтаксические конструк-

ции, иногда трудно соотносимые с предложением в 

его традиционном структурном понимании. Од-

нако понимание дискурса как последовательности 

предикаций-клауз не раскрывает всей специфики 

синтаксиса устного дискурса. 
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Таким образом, вполне закономерно обраще-

ние и к синтаксису устного дискурса того или иного 

языка (в нашем случае – немецкого языка). 

Синтаксические особенности организации 

устного дискурса в немецком языке. Разговорная 

специфика синтаксических единиц, как известно, 

обусловлена устным характером, спонтанностью, 

непринужденностью, ситуативной обусловленно-

стью, неофициальностью, что собственно является 

и экстралингвистической характеристикой устного 

дискурса. Особенности функционирования устной 

речи формируют ее основные принципы, которые в 

свою очередь обусловливают синтаксическую ор-

ганизацию устных высказываний: это тенденция к 

языковой экономии, тенденция к языковой избы-

точности, тенденция к синкретизму и тенденция к 

расчлененности. 

Экономия и избыточность языковых средств 

связаны с потребностями коммуникации, с проти-

воположностью интересов говорящего и слушаю-

щего. При этом адресант стремится к максималь-

ной экономии умственной и физической деятельно-

сти, а также к экономии средств выражения при 

сохранении соответствующего объема информа-

ции. Это становится возможным при наличии об-

щей апперцепционной базы у партнеров по комму-

никации, визуального контакта, позволяющего 

включать и невербальные средства коммуникации 

[9]. В результате складывается устный дискурс, со-

стоящий из вербальных и невербальных компонен-

тов. Получается, что чем больше невербальных 

средств коммуникации участвует в формировании 

устного дискурса при наличии визуального кон-

такта, тем больше вероятность экономии языковых 

средств говорящим, если в акте коммуникации ста-

вятся лишь бытовые, утилитарные задачи. Такого 

рода экономия языковых средств называется В.Д. 

Девкиным «количественной» экономией [5, с. 58] и 

приводит к совмещению сегментных средств, и тем 

самым к упрощению структуры и эллиптичности 

высказываний. 

Степень экономии языковых средств зависит 

от условий устного общения. В стереотипной ситу-

ации (конвенциональной или институциональной) 

при заданной теме, при знании сопутствующих со-

ставляющих может наблюдаться высокая степень 

экономии языковых средств, например, в немецкой 

разговорной речи: 

-Schon da? 

-Doch kaum. Nicht seine Art. 

Понятно, что, не зная ситуации и не имея пред-

ставления о партнерах и их статусных ролях, т.е. не 

понимая сферы и среды общения, данный фрагмент 

мы не можем достоверно интерпретировать. 

Если изменяются экстралингвистические 

условия общения или параметры коммуникации, 

степень языковой экономии также меняется. Как 

известно, границы между диалогом и монологом в 

разговорной речи нечетки и расплывчаты; этому 

способствует и тот факт, что монолог в речи всегда 

обращен к потенциальным участникам коммуника-

ции, которые могут включаться в речевой процесс 

с помощью вербальных или невербальных средств 

в режиме онлайн. Увеличение доли монологиче-

ской речи в устном дискурсе приводит к простран-

ности высказываний, описательности, детализации, 

часто уводящей в сторону от основной линии по-

вествования. Появляются вставки, разрывающие 

связность текста, что приводит к восстановлению 

смысловых и синтаксических связей путем ввода 

дополнительных языковых средств. 

Следует подчеркнуть, что между экономией и 

избыточностью как противоположными принци-

пами синтаксиса обнаруживается определенная 

взаимообусловленность. Экономия в мыслеполага-

нии, понимаемая как экономия умственных усилий, 

иначе «качественная экономия» в терминологии 

В.Д. Девкина [5, с. 60], закономерно приводит к 

языковой избыточности в плане насыщения речи 

«лишними» для смысла лексемами, сегментами 

речи, вставными конструкциями, которые увеличи-

вают габариты высказывания, но не увеличивают 

пропозицию как таковую. 

Уменьшая затраты умственных усилий на от-

четливую синтаксическую организацию высказы-

вания, адресант пренебрегает поиском точного, 

адекватного языкового средства для выражения 

мысли. Следствием экономии умственных усилий, 

таким образом, является описательность, много-

словность, т.е. языковая «количественная» избы-

точность. 

При этом следует помнить, что языковая избы-

точность носит различный характер, что уже в се-

редине прошлого столетия являлось объектом мно-

гих исследований, например, развертывающая и 

интенсифицирующая избыточность [4, с. 18]. Пер-

вый тип избыточности выражает процесс торможе-

ния при формулировании мысли, что приводит к 

употреблению лишних для выражения содержания 

элементов (слова-паразиты, повтор отдельных язы-

ковых единиц и т.д.). Второй тип избыточности воз-

никает из потребности усиления коммуникатив-

ного веса высказывания и связан, таким образом, с 

коммуникативной задачей. 

Избыточность языковых средств в устном дис-

курсе объясняется и универсальным характером 

построения устно-разговорной речи как таковой. 

Устная речь строится линейно, т.е. высказывания 

формируются как бы циклами, а не в один этап. Это 

свойство устной формы общения было отмечено, в 

частности, О.А. Лаптевой на материале русской 

разговорной речи. Она писала, что говорящий в 

силу свойств оперативной памяти и закона глубины 

высказывания должен доносить свое сообщение по 

частям, разворачивая речь в физическом времени и 

поэтому разделяя ее на отдельные порции-сег-

менты [10, с. 82]. Говорящий произвольно выстра-

ивает эти сегменты речи, при этом их подвижность 

способствует изменению структурной формулы 

высказывания в любой момент. При этом велика 

роль ассоциативного мышления, что позволяет в 

процессе говорения добавлять новые сегменты, ко-

торые, видимо, являются результатом авто-

контроля и учета принципа обратной связи с адре-



32  Znanstvena misel journal №5/2017 

сатом, т.е. самоконтролем за поступлением акту-

альной информации, что и приводит к избыточно-

сти языковых средств. 

Особое значение имеет наличие общей аппер-

цепционной базы, наличной ситуации общения, ко-

торая обусловливает возможность экономии языко-

вых средств, в результате чего порождаются раз-

ного рода синкретичные построения, а также 

построения с имплицитными звеньями и с компрес-

сией языковой структуры. 

Таким образом, мы подошли к такому важному 

принципу синтаксиса устного дискурса, как син-

кретизм, которому в современном языкознании 

уделяется достаточно заметное место. Под синкре-

тизмом понимается двувекторно направленная спа-

янность самых различных сторон в формальном 

выражении передаваемой информации. Так, доста-

точно типичным проявлением синкретизма явля-

ется совпадение функционально различных грам-

матических категорий и форм в одной форме в рам-

ках высказывания, приводящие к грамматической 

омонимии. Такая схожесть с двуликим Янусом од-

ной и той же структурной единицы в рамках одного 

высказывания была названа В.В. Бабайцевой явле-

нием переходности. 

Синкретизм при этом рассматривается как 

универсальное свойство грамматической системы 

языка, а явление переходности понимается как 

одно из следствий несоответствия формы и содер-

жания, приспособления старой формы к выраже-

нию новых значений [1, с. 235-236]. Именно в этом 

свойстве грамматической системы, как нам пред-

ставляется, и заложены предпосылки «разговор-

ных» вариаций в синтаксисе. Следует, однако, от-

метить, что синкретизм наблюдается на всех грам-

матических уровнях. Так, например, 

синкретичными по своей сути являются все суб-

стантивированные части речи в немецком языке: di-

eses Nichts, das Fragen und Antworten, die Blonde, der 

Abgeordnete и т.д. Эти синкретичные образования 

объединяют в себе свойства двух частей речи. 

Сходное понимание совмещения нескольких 

грамматических значений в одной форме можно 

найти в теории гибридов академика В.В. Виногра-

дова, которая на материале русского языка была 

развита в монографии Е.Ф. Кирова «Теоретические 

проблемы моделирования языка» (1989). Столь же 

исчерпывающего исследования явлений переход-

ности и синкретизма в немецком языке пока не су-

ществует, хотя эта тема и является весьма перспек-

тивной. Можно отметить появление пока лишь от-

дельных исследований в этой области, например, 

изучение синкретизма финитных форм немецкого 

глагола [3]. 

Итак, под синкретизмом мы понимаем совме-

щение, нерасчлененность различных содержатель-

ных элементов в одной единице выражения, т.е. 

определенного рода проявление тенденции к язы-

ковой экономии. Основываясь на данном понима-

нии, к синкретичным построениям в устном дис-

курсе можно отнести и сложные бессоюзные кон-

струкции, так как бессоюзная синтаксическая 

форма служит часто для передачи более насыщен-

ных (часто трудно дифференцируемых) смысловых 

отношений между компонентами сложного постро-

ения. 

Четвертым в ряду основных принципов орга-

низации устного высказывания является принцип 

расчлененного представления смыслов в синтакси-

ческой структуре. Расчлененность может выра-

жаться синтаксической разрыхленностью струк-

туры (обособление отдельных членов высказыва-

ния, вынос за рамку, сепаратизация, именительный 

темы), раздельным представлением информатив-

ных центров высказывания («полирематизация» 

при единой теме), при этом возможна расчлененная 

номинация, ведущая к увеличению предикативных 

единиц в структуре высказывания. 

Расчлененность синтаксической структуры 

находит выражение не только в рассредоточении 

некоего целого на его компоненты, но и в присоеди-

нении к высказыванию добавочной информации. 

Добавленные словосочетания и предикативные 

единицы могут иметь смысловую, логическую и те-

матическую соотнесенность с основной частью вы-

сказывания (темой), но представлять собой как бы 

«размножившуюся», расслоившуюся рему. Здесь 

следует отметить, что, несмотря на отсутствие син-

таксически выраженной связи, между компонен-

тами высказывания устанавливаются определен-

ные семантические отношения, позволяющие рас-

сматривать данную последовательность структур 

как единое целое, как единую рему данной комму-

никативной единицы. Таким образом, расчленен-

ность синтаксической структуры в конечном итоге 

– это не что иное, как форма проявления тенденции 

к языковой избыточности в устной речи. Получа-

ется, что определяющими специфику синтаксиса 

разговорной речи являются собственно два прин-

ципа: принцип экономии и принцип избыточности 

языковых средств. 

Выводы. Вышеназванные принципы устного 

синтаксиса значительной степени предопределяют 

особенности построения высказываний в устном 

дискурсе: 

1. Стереотипный конвенциональный (заранее 

установленный и принятый участниками коммуни-

кации) дискурс – развертывается в условиях, когда 

коммуникативная деятельность непосредственно 

обусловлена социальными ролями участников, 

например, в банке, поликлинике, на официальной 

встрече и т.д. При этом можно дифференцировать 

жестко и не жестко регламентированные стерео-

типные дискурсы. Их характеристиками являются, 

прежде всего, стереотипные правила и нормы рече-

вого и неречевого поведения. При этом стереотип-

ность предполагает употребление клише и фразео-

логизмов, устойчивых синтаксических конструк-

ций, что позволяет экономно в плане выбора 

языковых средств осуществлять общение в одно-

типных ситуациях. Таким образом, клиширован-

ные конвенциональные фрагменты устного дис-

курса хранятся в нашей памяти в готовом виде [12, 

с. 25-29]. К числу таких стереотипизированных 
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конструкций следует отнести приветствие, проща-

ние, представление друг другу, запрос информации 

и т.д. В немецком языке такими конвенциональ-

ными клише являются структуры, типа: es freut 

mich, Sie wiederzusehen; was wünschen Sie?; kann ich 

Ihnen helfen?; ich hätte eine Frage и т.д. Таким обра-

зом, дискурс устной речи включает в себя также 

элементы речевого этикета и штампы коммуника-

тивного поведения (подробнее о специфике немец-

кого коммуникативного поведения можно прочи-

тать в работе «Русское и немецкое коммуникатив-

ное поведение» [14]). 

2. Неконвенциональный дискурс – не связан с 

заданной ситуацией, полностью определяется мо-

ментом коммуникации. При недостатке времени на 

обдумывание в развертывании такого дискурса воз-

можны нечеткость, расплывчатость высказывания, 

самоперебивы, деформации структуры высказыва-

ния. 

Неконвенциональный дискурс может характе-

ризоваться снижением роли формально-структур-

ной организации устного высказывания и - как ре-

зультат - превалированием его семантического ас-

пекта над формальным аспектом, которое 

благоприятствует возникновению языковой ком-

прессии, асимметричных структур, различных 

структурных деформаций при сохранении суще-

ствующей информации высказывания. Нерасчле-

ненное представление содержательного аспекта 

высказывания способствует появлению бессоюз-

ных построений. 
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Исследованием особенностей функционирова-

ния зоометафор в языке занимался широкий круг 

ученых-лингвистов: Ю.Л. Лясота, К.М. Гюлумянц, 

М.А. Кудрявцева, Е.А. Гутман, М.И. Черемисина, 

Э.А. Кацитадзе, Ф.Ф. Фархутдинова, А.В. Парий, 

Ю.П. Солодуб, Д.Г. Мальцева, Д.В. Юрченко, В.А. 

Степаненко и др. 

Большое внимание фразеологизмам с компо-

нентом-зоонимом (фразеологизмы с названиями 

животных) уделяется в работах таких лингвистов 

как В.В. Виноградов, О.С. Ахманова, В.А. Архан-

гельский, В.Н. Телия, Д.О. Добровольский и мно-

гих других.  

Л. Ф. Миронюк в своей работе «Семантическая 

типология славянских зооморфических глаголов» 

предложил классификацию фаунистических глаго-

лов, где выбранные лексические единицы распада-

ются на две подгруппы: анималистические и сина-

нималистические глаголы. В свою очередь анима-

листические также делятся на две подгруппы: 

зоосемические и зооморфические. Синтетизмами 

считаются зооморфические глаголы типа: иша-

чить, лисить, раскороветь/ раскабанеть, обезьян-

ничать, черепашиться, попугайничать, пету-

шиться и т.д. [2, c. 75-89] В дополнение к проведе-

нию типологии зооморфических глаголов автор 

исследовал также способы образования и функцио-

нирования анималистических эвфемизмов в сла-

вянских языках [3, с. 8-13]. 

А.Н. Молчанова в своем лингвистическом ис-

следовании зоонимов определяет универсальные и 

специфические дифференциальные признаки, кото-

рые легли в основу переносно-образных значений 

этого разряда слов, показывает частотность и диа-

пазон распространения образных признаков [4, с. 2-

3]. Автор устанавливает лексемный инвентарь се-

мантического поля названий животных, показывает 

степень расхождения или совпадений образных 

значений слов, наличие или отсутствие образных 

параллелей в русском, английском, французском и 

украинском языках, проводит границы семантиче-

ского диапазона слов на примере пословиц, погово-

рок, фразеологизмов и слов в самостоятельных пе-

реносно-образных символических значениях. Ана-

лиз материала позволил автору выделить 

международный фонд устойчивых образных еди-

ниц языка и установить, что содержательная сто-

рона многих устойчивых образных единиц языка 

носит универсальный характер [4, с. 12-14].  

Все знания и практический материал, получен-

ный учеными в результате своих исследований, так 

или иначе, находил свое отражение в составлении 

словарей. С этой точки зрения, идеографическая 

практика составления словаря является наиболее 

близкой для понимания человеком общей картины 

мира. В данной статье автор ставит своей целью 

описать наиболее подробный в лексикографиче-

ской практике идеографический словарь русских 

фразеологизмов с названиями животных.  

Стоит также отметить, что структура идеогра-

фического словаря составляет один из компонентов 

картины мира, по сути ее статистический компо-

нент, включающий принципы членения лексиче-

ского состава данного языка и отражающий наибо-

лее общие (доминантные) грамматические катего-

рии, которые и определяют его структурный тип. 

В рамках проводимого нами исследования рас-

смотрим «Идеографический словарь русских фра-

зеологизмов с названиями животных» Т.В. Козло-

вой.  

В словаре наиболее полно и системно пред-

ставлен пласт соответствующей русской фразеоло-

гии в количестве около 2000 фразеологизмов с 283 

названиями животных, которые употребляются в 

современном литературном языке и в ряде диалек-

тов. Данные фразеологизмы, образно передавая 

различное содержание, ярко отражают самобыт-

ность русского народа, национальный колорит его 

мышления. В типологическом и содержательном 

плане данный словарь может рассматриваться в ка-

честве фрагмента общего идеографического сло-

варя русской фразеологии. Кроме того, использо-

ванная в словаре схема классификации может быть 

применима при описании иноязычной фразеоло-

гии, что позволит проводить сопоставительные ис-

следования зоонимной фразеологии в многоязыко-

вом плане, поскольку перспектива развития дан-

ного направления состоит в расширении круга 

описываемых языков. 

Выбранные лексические единицы являются 

существенным компонентом словарного состава 

русского языка и образуют фонд, который традици-

онно служит источником метафорических сочета-

ний слов. Материал для словаря автор подбирал из 

фразеологических словарей, толковых словарей 

русского языка, двуязычных фразеологических 

словарей и материалов к ним. Кроме того автор ис-

пользовал материал картотеки, составленной на ос-

нове примеров из произведений художественной 

литературы, периодики. 

Систематизация в словаре носит не традицион-

ный, объяснительный, а демонстрационный харак-

тер. Фразеологизмы объединены в словарную ста-

тью по смыслу. Автор разделяет фразеологические 

единицы по стержневым компонентам: «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Домашние 

птицы», «Дикие птицы», «Рыбы», «Земноводные и 

пресмыкающиеся», «Насекомые». Под стержневым 

компонентом автор понимает общее понятие – 

название животного – а также производные от него 

слова, которые объединяют фразеологизмы в одно 

фразеологическое гнездо. Остальные компоненты 

фразеологизма квалифицируются как его окруже-

ние. 

В пределах одной понятийной группы фразео-

логизмы располагаются не по алфавиту, а на основе 

семантической близости. Приведенный автором 

языковой материал представляет интерес также с 

точки зрения социальной психологии, так как в нем 

отражается оценка определенных типов и эталонов 

человеческого поведения, а их систематизация поз-

воляет глубже понять и сопоставить социальные 

нормы поведения и системы ценностей, зафиксиро-

ванные в русской фразеологии [1, с. 11]. 
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В процессе работы над словарем автор наблю-

дал эволюцию семантической структуры зооним-

ных фразеологизмов в направлении от животного к 

человеку. Параллелизм животного мира и мира че-

ловека является фактором, определяющим функци-

онирование названий животных в составе фразео-

логических единиц и распространение этих фразео-

логизмов в речи носителей языка. На этой основе 

формируются ассоциации с образом животного, ко-

торые затем получают соответствующее языковое 

выражение. В основу ассоциативных связей между 

поведением человека и животного легли наблюде-

ния людей в процессе практической деятельности 

над различными видами и особями животных [1, с. 

8]. К примеру, образ барана соотносится с глупым, 

безвольным и упрямым человеком; волка – с чело-

веком истощенным, голодным, коварным, скрыт-

ным и бывалым; голубя – с человеком чистым, не-

винным, кротким, безобидным; ежа – с запасли-

вым, недоброжелательным, колючим; зайца – 

трусливым, суетливым, чутким, растерянным; ко-

ровы – с человеком большеглазым, неуклюжим, 

одетым без вкуса, легкомысленным, нерастороп-

ным; муравья – с трудолюбивым человеком и т.д. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что в настоящее время языкознание располагает до-

вольно большим опытом в исследовании лексики, 

связанной с семантическим полем «животный 

мир», а идеографический словарь является той са-

мой необходимой книгой, которая, предоставив в 

наше распоряжение всю совокупность слов, объ-

единенных той или иной идеей, и облегчает актив-

ное владение языком. 
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Анотація 

Стаття присвячена дослідженню засобів вербалізації лінгвоімагології. Зроблено короткий огляд нау-

кових праць з проблематики дослідження, проаналізовані лінгвістичні особливості інтерпретації погляду 

росіян на соціально-економічний стан Великобританії середини ХІХ століття. Виділено та розглянуто за-

соби інтерпретації оцінки англійців російськими письменниками.  

Abstract 

The article deals with investigation of the means of lingoimagological verbalization. Short review of scientific 

papers on research issues is done, the linguistic features of the Russians’ view of interpretation of the socio-eco-

nomic status of the UK in the mid-nineteenth century is analyzed. The means of interpreting the assessment of 

English by Russian writers are singled out and considered. 
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Напрям “лінгвоімагологія” запропонований 

лише кілька років тому. Автором цього терміна слід 

вважати Л. П. Іванову, яка досліджувала питання 

лінгвоімагології в наступних статтях «Имагология 

как новое направление в лингвистике» [6], «Рецеп-

ция Франции в лингвоимагологическом аспекте» 

[7], «Синтез науки – архитектуры – религии как 

предмет лингвоимагологичного описания (на мате-

риале публицистики Н. В. Гоголя)» [8] та ін. С. К. 
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Милославська видала монографію «Русский язык 

как иностранный в истории становления европейс-

кого образа России» [10], у якій досліджувались пи-

тання, пов’язані з іміджем країни, мова якої вивча-

ється. Але слід зазначити, що сам термін “лінг-

воімагологія” не було вжито. 

Основною метою лінгвоімагології є вивчення 

вербалізації бачення однієї нації іншою. В нашому 

дослідженні ми намагаємось розглянути погляд ро-

сіян на соціально-економічний стан Великобританії 

середини ХІХ століття.  

Слід зазначити, що у цей час відбувались вій-

ськові зіткнення між російською армією Миколи І 

та армією союзників: турків, французів та англійців 

на Кримському півострові. 

Аналіз оцінки супротивника під час Східної 

війни 1853-56 рр. був проведений нами у наступних 

роботах: [11], [12]. У нашій статті ми намагаємось 

провести дослідження вербалізації погляду росіян 

на соціально-економічний стан Великобританії се-

редини ХІХ століття. Подібне питання ще ніколи не 

піднімалось до цього. 

Російські письменники виявляли неабиякий ін-

терес до Англії навіть під час Російсько-турецької 

війни 1853-56 рр. І пов'язано це із безліччю фак-

торів: як культурних, так і політичних. Це обумов-

лено також і взаємним інтересом з боку англійців, 

який формувався до Росії на фоні різних історичних 

подій. У зв'язку з цим Англію відвідало багато 

політиків, письменників і журналістів, які звертали 

увагу на різні характерні для неї якості, проблеми. 

Дехто з тих, що приїжджали до Англії часто їхали 

туди з метою дослідження проблеми у певній сфері 

життя англійців. 

 Погляди росіян на Англію розрізнялися. 

Хтось бачив успіх Англії в її політичному устрої, 

хтось – в економіці, когось більше цікавив націо-

нальний характер англійців. 

Англія середини ХІХ століття мала передову 

форму правління, сталі демократичні інститути, ак-

тивно формувалось громадянське суспільство. Про 

політичний устрій Англії писали багато 

публіцистів і письменників, таких як О. І. Герцен, І. 

О. Гончаров, М. М. Карамзін, М. І. Тургенєв, В. С. 

Печерін, О. Г. Ротчев, О. С. Хомяков. 

Негативне ставлення росіян викликала русо-

фобія, яка з’являлась в англо-російській зовнішній 

політиці.  

Не подобалася росіянам і колоніальна політика 

Британської Імперії:  

Если успех должен оправдать неправое дело, 

если громадность последствий извиняет без раз-

бора все употребленные средства, для достиже-

ния цели – Англии стоит развернуть только длин-

ный перечень стяжаний своих и горделиво указать 

на те наживы и выгоды, которые она приобрела 

вопреки начал справедливости. Политические него-

цианты Великобритании легко могут записать на 

свой приход огромный итог неправых приобрете-

ний, во всех областях и народах, где только обсто-

ятельства это дозволяют [14, c. 5]. 

Автор оповідання двічі в одному абзаці вживає 

прикметник «неправый», характеризуючи політику 

Англії. На думку І. В. Арнольд, «так само, як і інші 

фігури мовлення, що підсилюють виразність висло-

влювання, повтори можна розглядати в плані розбі-

жності між традиційно означаючим і ситуативно 

означаючим як певне цілеспрямоване відхилення 

від нейтральної синтаксичної норми, для якої до-

сить однократного вживання слова» [1, c. 244]. 

До речі, подібний погляд мали і деякі письмен-

ники із табору французів – союзників Великобрита-

нії: 

Он уже шел в одних рядах с Англиею, и таким 

товариществом Великобритания, – это горнило 

всех враждебных предприятий против Франции, 

торжественно признавала новую Империю [9, c. 

29-30].  

Можна сказати, що серед російських письмен-

ників і журналістів навіть під час Кримської війни 

1853-56 рр. зміцнилася думка про непорушність і 

правильність англійської системи правління, що 

йде чесним шляхом надання громадянам прав та 

свобод. Тому Англія завжди була певним зразком 

для російських лібералів і прихильників конститу-

ційного правління. 

Англійська промисловість і сільське господар-

ство по праву вважалися кращими в світі. 

Англійське у масовій свідомості міцно асоціюва-

лося з відмінною якістю. Інтерес до економіки 

Англії, на думку російських письменників 50-х ро-

ків ХІХ ст., був пов'язаний в першу чергу з розвит-

ком сільського господарства, виходом його на про-

мисловий шлях, який породжував не завжди підне-

сені думки про Англію.  

І. О. Гончаров у статті «Фрегат «Паллада». В 

Англії» писав про стан сільського господарства 

Англії (яку він відвідав як раз у 1853 р.). Найважли-

віше, що виділяє тут автор – проблема втрати лю-

диною індивідуальності. Він пише про те, що дер-

жава перетворює людей на гвинтики одного вели-

кого механізму:  

В человеке подавляется его уклонение от пря-

мой цели; от этого, может быть, так много 

встречается людей, которые с первого взгляда по-

кажутся ограниченными, а они только специаль-

ные [5]. 

Дієслово подавляется за класифікацією Л. М. 

Васильєва [2] належить до емоційно поведінкових 

предикатів. Автор листів не приховує свого негати-

вного ставлення до цього процесу. 

Англія також мала свої соціальні проблеми, які 

були помічені російськими журналістами та пись-

менниками. Як і в будь-якій країні, в Англії однією 

з негаразд була бідність. Розрив між нижчими та 

вищими класами був великим, і в багатій і розви-

неній Англії не можливо не помітити нижчий клас. 

В. С. Печерін про свою подорож на дешевому 

транспорті зазначає, що «это было очень плохое и 

ненадежное судно, на коем обыкновенно перево-

зили скот и – бедных людей!» [13]. 

Автор надає характеристику судну: плохое і 

ненадежное. Оцінка належить до категорії етичних 

та має негативні конотації. 

Втрату індивідуальності людини у зв'язку зі 

спеціалізацією так само можна позначити як 
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соціальну проблему втрати духовності людини в 

капіталістичному суспільстві. І. О. Гончаров гово-

рить про це з гіркотою і засудженням:  

Все бы это было очень хорошо, то есть эта 

практичность, но, к сожалению, тут есть своя не-

приятная сторона: не только общественная дея-

тельность, но и вся жизнь всех и каждого сложи-

лась и действует очень практически, как машина. 

Незаметно, чтоб общественные и частные добро-

детели свободно истекали из светлого человече-

ского начала, безусловную прелесть которого об-

щество должно чувствовать непрестанно и непре-

станно чувствовать тоже и потребность 

наслаждаться им [5]. 

В даному прикладі людина порівнюється з ма-

шиною, тобто з механізмом, що не має душі і є під-

контрольним примхам водія. І. О. Гончаров засто-

совує повтори, які тільки додають експресивності 

висловлюванню: практичность/практически, чув-

ствовать непрестанно/непрестанно чувствовать. 

Контрасти між різними верствами англійсь-

кого суспільства іноді описували жахливими карти-

нами. О. І. Герцен у «Лондонських туманах» зазна-

чав:  

И вот за все это я полюбил этот страшный 

муравейник, где сто тысяч человек всякую ночь не 

знают, где прислонить голову, и полиция нередко 

находит детей и женщин, умерших с голода, возле 

отелей, в которых нельзя обедать, не истративши 

двух фунтов [3, c. 8].  

Герцен, описуючи Лондон, застосовує мета-

фору муравейник, надаючи негативне означення 

страшный, що належить до етичних оцінок. 

Як можна помітити, контраст між англійсь-

кими джентльменами та бідними прошарками насе-

лення Англії хвилював О. І. Герцена. Він також 

присвятив твір «Трагедія за склянкою грогу» цій 

темі. Однак він розглядає цю проблему з іншої по-

зиції. За сюжетом банкір позбувся всіх своїх зао-

щаджень. О. І. Герцен показує наскільки велика 

трагедія для цієї людини – він думає, що зали-

шається тільки «самому втопитися та дітей вто-

пити». Однак, при цьому, в кінці він висміює цього 

банкіра як практичну людину, схиблену на грошах, 

кажучи про те, що для філософа «в сущности, быть 

напыщенным лакеем в Quen’s hotel или скромным 

половым «Георга IV» – разница не бог знает какая» 

[4, c. 372]. 

Таким чином, слід вказати, що письменників і 

журналістів Росії середини ХІХ століття цікавили 

різні сфери життя англійців. В політичному устрої 

Англії та економічному житті бачили приклад для 

наслідування, але незважаючи на всі позитивні сто-

рони англійської економіки, росіяни помічали і не-

доліки розвитку країни, які насамперед полягали в 

нечистих і безсовісних способах отримання гро-

шей. Економічне зростання відбивалося і на сус-

пільстві: у цій сфері Англія не була досконалою. 

Бідність, кримінальність, втрата людської доброти 

і духовності в капіталістичному суспільстві були 

нагальними проблемами. Англійський менталітет у 

висвітленні російських письменників багато в чому 

відповідає класичним стереотипним уявленням про 

англійців як про людей практичних, стриманих, хо-

лодних, які цінують традиції і мають витончений 

смак. 

Для вербалізації лінгвоімагеми «Соціально-

економічний стан Великобританії очами росіян» 

використовуються: порівняння, фразеологічні зво-

роти, метафори, повтори. 

У наших подальших дослідженнях ми намага-

тимемось здійснити розвідку засобів вербалізації 

інших лінгвоімагем. 
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В современных лингвистических исследова-

ниях большое внимание уделяется рассмотрению 

неспецифических или универсальных концептов 

(терминология О.А. Корнилова) [6], имеющих раз-

ные прототипы. Ведь именно знание и понимание 

различий в концептуальном восприятии слов помо-

гает найти ключ к пониманию стереотипов языко-

вого и культурного сознания. Нередко в ходе меж-

культурной коммуникации ее участники, опериру-

ющиеk универсальными концептами, сталкиваются 

с проблемой отсутствия взаимопонимания, реше-

ние которой становится возможным лишь при со-

поставлении языковой объективации данных кон-

цептов, приводящей, в свою очередь, к выявлению 

их национально-культурной специфики, обуслов-

ленной различиями в ценностной картине мира. 

Национально-культурная специфика концеп-

тов являлась предметом контрастивных исследова-

ний отечественных и зарубежных ученых, среди 

которых С.Г. Воркачев (Воркачев 2005), В.И. Кара-

сик (Карасик 1996, 2002, 2005), Н.А. Красавский 

(Красавский 2000), Л.Ю. Семейн, И.А. Тарасова 

(Семейн, Тарасова 2005), Г.Г. Слышкин (Слышкин 

2001, 2004), Ю.С. Степанов (Степанов 1997), Г.В. 

Токарев (Токарев 2003), А.Д. Шмелев (Шмелев 

2002), C. Mervis, E. Rosch (Mervis, Rosch 1981), A. 

Wierzbicka (Wierzbicka 1992, 1995, 1997) и др. Для 

выявления культурной специфики, лежащей в ос-

нове прототипа универсального концепта нам пред-

ставляется возможным использовать предложен-

ную авторами монографии «Иная ментальность» 

[5, c. 34] схему анализа специфических концептов, 

отсутствующих в других языках.  

В качестве объекта исследования в рамках ста-

тьи ограничимся рассмотрением концепта «осень» 

в русском и английском языке. Наша задача заклю-

чается в определении универсальных компонентов 

значения концепта и выявлении национально-спе-

цифичных. Полученные результаты, на наш взгляд, 

внесут вклад в оптимизацию межкультурного диа-

лога представителей англоязычной и русскоязыч-

ной культур.  

На первом этапе рассмотрим этимологический 

слой параметрических концептов «осень» и 

«autumn», что позволит нам реконструировать ар-

хаический образ, лежащий в их основе. 

http://www.azlib.ru/p/pecherin_w_s/text_0020.shtml
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Итак, в этимологическом словаре М. Фасмера 

[15] мы находим данные о том, что лексема «осень» 

происходит от праславянской формы, от которой 

произошли древнерусское слово осень, сербско-

церковнославянское ıесень, болгарское есента́, сер-

бохорватское jе̏се̑н, до̏ jесени, словенское jesȇn, 

чешское jeseň, словацкое. jeseň, польское jesień. Ав-

тор отмечает наличие сходства с греческими сло-

вами ὀπώρΒ̄ "конец лета, жатва" из *ор᾽ + оsаrā "по-

сле жатвы", а также родство с древне-прусским сло-

вом assanis «осень», готским аsаns «жатва», 

древневерхненемецким аrаn, аrn «урожай». В эти-

мологическом словаре А.Г. Преображенского нахо-

дим также латинское соответствие annoa, что зна-

чит «годовой доход», «зерно, жито» [8]. П. Я. Чер-

ных в «Историко-этимологическом словаре 

современного русского языка» отмечает родство с 

древнескандинавским onn (*aznu) – «полевая ра-

бота», «страда» [17]. Полученные данные свиде-

тельствуют о том, что внутренняя форма концепта 

«осень» образована этимологическими образами 

«жатва, урожай». 

Лексема «autumn» восходит к старофранцуз-

скому autompne (automne в современном француз-

ском) и латинскому autumnus. Слово autumn стало 

использоваться в английском языке для обозначе-

нии времени года лишь с 16 в, до этого употребля-

лась лексема harvest, древнеанглийское hærfest, об-

разованное от прогерманского *kharbitas (Нervist в 

древнесаксонском, Herfst в голландском языке, 

Herbst в немецком). Кроме лексемы «autumn» соот-

ветствующий концепт репрезентирован в англий-

ском языке посредством лексемы «fall», которая 

стала употребляться для обозначения времени года 

в 16 в., представляя собой усеченную форму выра-

жения "fall of the leaf" and "fall of the year", где fall 

буквально означает «падение, конец». Таким обра-

зом, мы наблюдаем наличие этимологического об-

раза «жатвы, сбора урожая», совпадающего с внут-

ренней формой концепта «осень» в русском языке, 

а также образа «падения», связанного с листьями и 

отсутствующего в русском языке. 

Анализ словарных дефиниций, проведенный 

на следующем этапе, позволил выявить совпадение 

таких семантических составляющих как «времен-

ной отрезок» и «антропоцентрический компонент», 

что доказывает универсальную, общечеловеческую 

природу рассматриваемых концептов. 

Далее воспользуемся интерпретивным культу-

рологическим анализом ассоциаций, вызываемых у 

носителей русского языка, количество которых со-

ставило 103 человека, на номинационный стимул 

«осень» (анализируются ассоциативные отклики, 

представленные в Русском ассоциативном словаре 

[10]. 

 

Концептуальный дескриптор, частота Реакции однословные, частота 

Цвет 31 
Золотая 20. Желтая 2. Золото 2. Красная 3. Жел-

тизна 1. Золотистая 1. Желтая листва 1. Синяя 1. 

Погодные условия 21 

Дождь 6. Грязь 3. Дождливая 2. Теплая 4. Мокро 1. 

Промозглая 1. С прохладицей 1. Сырость 1. Холод-

ная 1. Холодно 1. 

Природные явления 11 Листопад 5. Листья 4. Желтая листва 2.  

Характерное действие 9 
Наступила 3. Настала 2. Пришла 2. Прилетела 1. 

Прошла 1. 

Эмоции 9 
Грусть 2. Любимая пора 1. Полет души 1. Печаль-

ная 1. Скука 1. Хорошо 1. Последняя 2. 

Время года 8 Весна 3. Зима 3. Время года 2. 

Временная характеристика 8 Поздняя 5. Ранняя 3. 

Отдельные неодушевленные предметы и понятия 

3 
День 1. Небо 1. Сапоги 1.  

Музыка 3 ДДТ 2. Шопен 1. 

 

Ниже приведем данные ассоциативного сло-

варя The Edinburgh Associative Thesaurus [28] на 

стимул «autumn», где общее количество откликов 

на предложенный стимул составило 98 единиц.  

 

Концептуальный дескриптор, частота Реакции однословные, частота 

Природные явления 52 Листья 48. Лист 4 

Время года 27 Весна 11. Зима 9. Время года 4. Лето 3. 

Цвет 8 
Золотой 3. Коричневый 2. Цвет 1. Цвета 1. Желтый 

1.  

Погодные условия 4 Холод 2. Туманы 2. 

Эмоции 2 Печальный 1. Рана 1.  

Временная характеристика 2 Ноябрь 1. Ночь 1. 

Отдельные неодушевленные предметы и понятия 

3 
Ярмарка 1. Волосы 1.Подъездная аллея (к дому) 1. 
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Итак, у носителей русского языка наибольшим 

количеством откликов характеризуется концепту-

альный дескриптор «цвет» (31 отклик), среди носи-

телей английского языка данный дескриптор вы-

звал меньшее количество откликов, «цвет» нахо-

дится лишь на третьем месте. При этом для 

англичан основными цветами, ассоциируемыми с 

осенью, являются золотой, желтый и коричневый, 

тогда как у русских респондентов к этой палитре 

добавляется красный цвет. Золотой же для них яв-

ляется самым очевидным, что связано с существу-

ющей в русском языке метафорой со стертой образ-

ностью «золотая осень», неоднократно воспроизве-

денной писателями и поэтами в своих 

произведениях (А.С. Пушкин, Б. Пастернак, С. Есе-

нин и др.), что и приводит к закрепленности дан-

ного словосочетания в сознании говорящего. 

На первом месте у англичан находится концеп-

туальный дескриптор «природные явления», харак-

теризующийся ассоциативными откликами «ли-

стья, лист», представляющими более половины по-

лученных откликов (52 из 98). У русских 

респондентов данный дескриптор занимает лишь 

третье место, его превосходит по количеству ассо-

циаций дескриптор «погодные условия», преиму-

щественно характеризующийся откликами с нега-

тивной коннотацией (дождь, грязь, мокро, промозг-

лая, сырость), при этом «дождь» является наиболее 

частотной ассоциацией. В то время как в англий-

ском языке среди ассоциативных откликов, харак-

теризующих концептуальный дескриптор «погод-

ные условия» на первый план выходят холод и ту-

маны, а дождь отсутствует вообще.  

Наличие концептуального дескриптора «ха-

рактерное действие» свидетельствует об олицетво-

рении осени, более частотном в русском языке по 

сравнению с английским. 

Наибольший интерес вызывает наличие ассо-

циативных откликов ярмарка, подъездная аллея, 

характеризующих концепт «autumn». Отсутствие 

ассоциации «ярмарка» у русскоязычных респон-

дентов не свидетельствует в данном случае об от-

сутствии традиции устраивать осеннюю ярмарку в 

русской культуре, скорее эту традицию можно 

назвать возрождающейся. В то время как в англий-

ской культуре данная традиция характеризуется 

неизменностью и постоянностью. Что касается ас-

социативного отклика «подъездная аллея», то он 

является культурно-специфичным и связан с необ-

ходимостью, возникающей у англоязычных ре-

спондентов, очищать от листьев подъездные до-

рожки у своих частных домов каждую осень. В рус-

ской культуре данная ассоциация отсутствует в 

связи с тем, что большинство проживает в много-

квартирных домах. Культурно-специфичную 

окраску имеет также ассоциация «mists» (дескрип-

тор «Погодные условия»), что связано с уникально-

стью природно-географической среды респонден-

тов. 

Наличие дескриптора «музыка» у концепта 

«осень», а именно ассоциативного отклика «ДДТ» 

отражает национально-культурную специфику дан-

ного концепта, заключающуюся в возникновении у 

современного русскоязычного респондента ассоци-

аций с творчеством группы ДДТ, а именно с хо-

рошо известными ему песнями «Что такое осень?» 

и «Последняя осень» (свидетельством чему явля-

ется наличие ассоциативного отклика «последняя» 

см. дескриптор «Эмоции»).  

Оценочный компонент концепта осень у рус-

ских респондентов характеризуется амбивалентно-

стью, т.е. отсутствием явно негативной или пози-

тивной оценки осени, что отражается в ассоциатив-

ных откликах концептуального дескриптора 

«Эмоции» (4 отрицательных отклика и 3 положи-

тельных). Для англоязычных респондентов оце-

ночно-эмоциональный компонент рассматривае-

мого концепта не является приоритетным, о чем 

свидетельствует незначительное количество откли-

ков, характеризующих дескриптор «Эмоции». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что прототип концепта «осень» в русском языке со-

держит представления о золотом цвете, дожде и сы-

рости, в то время как для английского языка прото-

типический образ связан, прежде всего, с листьями, 

листопадом.  

Итак, понятийная составляющая концепта 

«осень» характеризуется наличием следующих 

концептуальных признаков: 1) временной отрезок; 

2) антропоцентрический компонент; 3) жатва, уро-

жай. Образная составляющая содержит такие кон-

цептуальные признаки как 1) золотой цвет; 2) 

дождь и сырость. Концепт «autumn» имеет следую-

щие концептуальные признаки, хараратеризующие 

его понятийную составляющую: 1) временной от-

резок; 2) антропоцентрический компонент; 3) 

жатва, сбор урожая; образная составляющая пред-

ставлена концептуальными признаками 1) листья; 

2) золотой цвет; 3) туман 

На следующем этапе исследования продолжим 

выявление образных составляющих рассматривае-

мых концептов с помощью анализа фразеологиче-

ских и паремиологических единиц. Под паремиоло-

гическими единицами мы понимаем такие языко-

вые явления как пословицы, поговорки, крылатые 

выражения и афоризмы.  

Нами было выделено 26 паремий с ключевым 

словом «осень». Наибольшее количество паремий 

(8 единиц) характеризует осень как период сыто-

сти: Осень-то матка: кисель да блины, а весною-

то гладко: сиди да гляди; Осенью скот жиреет, а 

человек добреет; В осень и у вороны копна хлеба; В 

осень и у воробья пир; Осенью и воробей богат; 

Корми меня весной, а осенью я сам сыт буду; Весна 

красна, да голодна, осень дождлива, да сытна; 

Весна цветами красна, осень снопами. На втором 

месте находятся паремии (6 единиц), отражающие 

обилие дождей и переменчивость погоды, харак-

терные для этого времени года: Летом два дня льет 

– час сохнет, осенью – час льет, две недели сохнет; 

В осеннее ненастье семь погод на дворе: сеет, 

веет, крутит, мутит, рвет, сверху льет и снизу 

метет; Осенний дождь мелко сеется, да долго тя-

нется; Осень - погоды перемен восемь; Осень непо-

годь несет; Весной дождь парит, а осенью мочит. 
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Такое же количество паремиологических и фразео-

логических единиц актуализирует образную со-

ставляющую рассматриваемого концепта «время 

собирать и запасать»: Что пожнешь, то и смоло-

тишь, что смолотишь, то и в амбар положишь; 

Осень - запасиха, зима – подбериха; Цыплят по 

осени считают; Осень - время собирать урожай; 

В осень и у вороны копка, не только у тетерева; 

Готовь сани осенью; Кроме того, осень является 

своеобразным результатом трудового года, когда 

количество и качество собранного урожая явля-

ются показателем усердия и трудолюбия человека, 

а также символом его благополучия зимой и вес-

ной. В данной группе было выявлено 4 паремии: 

Придет осень, за все спросит; Осень хвастлива, 

весна справедлива; Осень прикажет, а весна свое 

скажет; От осени к лету поворота нету. Послед-

нее место по количеству паремиологических еди-

ниц занимает актуальная для русского крестьянства 

восприятие осени как времени года, характеризую-

щегося отсутствием молока: Осенью молоко спич-

кой хлебают: раз макнут, два тряхнут, а потом и 

в рот понесут; Весна не мясна, осень не молочна. 

Но данный признак не является для нас существен-

ным при выделении образных составляющих кон-

цепта «осень» в силу его актуальности лишь для 

представителей отдельной группы людей и архаич-

ности.  

Итак, среди образных составляющих концепта 

«осень» мы выделяем: 1) период сытости; 2) дожд-

ливая, переменчивая погода; 3) время запасать; 4) 

результат труда. 

Далее рассмотрим паремиологические еди-

ницы английского языка с ключевым словом 

«autumn». Их количество сравнительно мало и со-

ставило лишь 4 паремии. На первый план при этом 

выходит образ осеннего листа: True friends, like di-

amonds, are precious and rare. False friends, like au-

tumn leaves, are found everywhere; If autumn leaves 

are slow to fall, prepare for a cold winter. Восприятие 

осени как времени сбора урожая, времени получе-

ния результата труда также находит отражение в 

английском языке: If you don't sow in the spring, you 

will not reap in the autumn. Кроме того, наступление 

осени отражает представления англичан о быстро-

течности времени: Autumn days come quickly like the 

running of a hound on the moor. 

Так, в образную составляющую концепта 

«autumn» включаются компоненты, эксплицирую-

щие образ осеннего листа и результата труда. 

На следующем этапе осуществим интерпре-

тивный семантический анализ контекстов, в кото-

рых употребляются слова и словосочетания, обо-

значающие и выражающие рассматриваемые кон-

цепты.  

Обратимся к следующей группе примеров: 

Что ж, воспоем окраины, дожди, посеревшие 

дома, долгие вечера на пороге тьмы. Воспоем пу-

стыри, бурые травы, холод земляных пластов под 

боязливой ногой, воспоем медленную осеннюю 

зарю, собачий лай среди осиновых стволов, хрупкую 

золотую паутину и первый лед, первый синеватый 

лед в отпечатке чужого следа [12, c. 190] 

Осень. Дожди. Александра Эрнестовна, вы 

меня узнаете? Это же я! [12, c. 36] 

А как придет осень с частым дождиком да с 

ветрами, все курье по всей слободе на юг собира-

ется [11, c. 17] 

Очевидно, что ключевым образным компонен-

том концепта «осень», репрезентируемым в данных 

контекстах, является дождь. Так же актуальными 

являются образы тьмы и холода. 

В качестве дополнительного материала иссле-

дования нами был выбран поэтический текст, кото-

рому, в отличие от прозы, по слова Ю.М. Лотмана, 

присуща большая степень фрагментарности, эмо-

циональности и фактической образности [7, c. 114]. 

В поэзии отражается специфичность художествен-

ного мышления, основополагающим признаком ко-

торого является образность, что позволяет нам ис-

следовать именно поэтический текст с целью выяв-

ления отличий в образной составляющей 

изучаемого концепта в русской и английской куль-

туре. Таким образом, анализ был проведен на мате-

риале равного количества стихотворений русского 

и английского языка, описывающих осень. 

Классики русской литературы представляли 

осень по-разному. В стихотворениях И.С. Турге-

нева «Осень» и Ф.И. Тютчева «Есть в осени перво-

начальной» воссоздаются образы свободы, про-

стора и душевного покоя, связанные с этим време-

нем года, кроме того присутствует оттенок легкой 

грусти, вызванной созерцанием природы: «В ту-

манный, тихий день хожу», «спокойный блеск», «И 

грусти тихой и свободной /Я предаюсь душою 

всей» [13, c. 95]; «Теперь уж пусто всё — простор 

везде», «И льется чистая и теплая лазурь / На отды-

хающее поле...» [14, c. 238]. 

У А.А. Фета образ осени раскрывается в про-

тиворечии грусть – буйство чувств: "Как грустны 

сумрачные дни беззвучной осени и хладной!", "Но 

есть и дни, когда в крови золотолиственных уборов 

горящих осень ищет взоров и знойных прихотей 

любви" [16, c. 345]. А.А. Ахматова представляла 

осень в образе вдовы: "Заплаканная осень, как 

вдова в одеждах черных, все сердца туманит" [1, c. 

29] В.И. Иванов чувствовал в осени мотив нищеты: 

"Обнищало листьев злато, просквозило в сенях 

осенних. Золотая нищая песня" [4, c. 347]. Восхи-

щением и любовью наполнены строки об осени у 

А.С. Пушкина: «Очей очарованье!»; «И с каждой 

осенью я расцветаю вновь. Я снова жизни полон» 

[9, c. 289]. Грусть, одолевающая при воспомина-

ниях о прошлом, присутствует в стихах С. Есенина. 

Осень в природе соотносится с осенью в душе по-

эта: «Отговорила роща золотая…», «В саду горит 

костер рябины красной/ Но никого не может он со-

греть», «Я полон дум о юности веселой…» [3, c. 68].  

Приведенные примеры показывают, что в рус-

ской культуре нет однозначного восприятия осени, 

что подтверждает тезис об амбивалентности оце-

ночной составляющей концепта «осень». 

Далее рассмотрим произведения английских 

поэтов с целью выявления ключевых представле-

ний об осени, характерных для английской куль-

туры.  
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В. Блейк представляет осень как праздник, 

наполненный радостью и весельем и энергией: «O 

Autumn, laden with fruit…/ Sing now the lusty song of 

fruits and flowers/The spirits of the air live in the smells 

Of fruit; and Joy» [19]. Похожие эмоции мы находим 

в произведениях К. Мансфилд: «Let us run and play 

together/And just love the autumn weather» [24, c. 

398], Д. Томсона «Thy bounty shines in autumn un-

confined/And spreads a common feast for all that live» 

[29]. 

Мотив восхищения и преклонения перед кра-

сотой осени наблюдается у ряда английских писа-

телей и поэтов: «No Spring nor Summer Beauty hath 

such grace/As I have seen in one Autumnal face» Д. 

Донн [20]; «Delicious autumn! My very soul is wed-

ded to it, and if I were a bird I would fly about the earth 

seeking the successive autumns» Д. Элиот [22, c. 118], 

«And at no season, safe perhaps in Daffodil time, do we 

get such superb colour effects as from August to No-

vember» Р. Кингсли [23, c.46]. У Р. Стивенсона на 

первый план выходит метафорическое представле-

ние об осенних листьях как о пожаре, что является 

сепцифичным для английской культуры: «From the 

autumn bonfires /See the smoke trail; Flowers in the 

summer/Fires in the fall» [27]. В стихотворении У. 

Олингэма образ осеннего пожара, костра «Now Au-

tumn's fire burns slowly along the woods, /And day by 

day the dead leaves fall and melt» сочетается с моти-

вом светлой грусти « and now the power is felt /Of 

melancholy, tenderer in its moods/ Than any joy indul-

gent summer dealt» [18]. Мотив светлой грусти 

трансформируется в более глубокое чувство печали 

у П. Данбара «In solemn times when grief holds sway» 

[21] и в отчаяние, отсутствие надежды у П. Пейдж 

«whoever is alone will stay alone» [25]. К. Сэндберг 

воссоздает образ покоя и умиротворенности: «The 

autumn mist on the river/And not any hate and not any 

love/And not anything at all of the keen and the deep» 

[26]. 

Рассмотренные примеры свидетельствуют об 

амбивалентности оценочной составляющей кон-

цепта «осень» в английском языке, равно как и в 

русском. Кроме того, можно сделать вывод о ча-

стичном совпадении компонентов, формирующих 

образную составляющую рассматриваемых кон-

цептов. Как в русском, так и в английском языках 

выделяются такие образные составляющие кон-

цепта «осень», как листья, ветер, туман, 

грусть/тоска, увядание, красота, тишина, характе-

ризуемые практически равным количественным со-

отношением. Однако следует отметить, что ключе-

вой образ «листья» является доминантным в ан-

глийском языке, в русском же языке этот образ вос-

производится практически такое же количество раз, 

как и образ «непогода», который, в свою очередь, 

актуализирован в отобранных англоязычных 

текстах незначительное количество раз. На втором 

месте в английском языке находится образная со-

ставляющая «плоды/урожай», представленная 

лишь в двух контекстах в русском языке. Третье ме-

сто в русском языке занимает довольно частотный 

образ «улетающие птицы», представленный в ан-

глийском языке лишь в одном примере, что свя-

зано, прежде всего, с природно-географическими 

особенностями России. Что касается английского 

языка, на третьем месте здесь находится образ ко-

стра, основанный на метафорическом уподоблении 

осенних листьев горящему костру. В русском языке 

данный образ возникает на основе метафориче-

ского уподобления гроздей рябины горящему ко-

стру, но он не является таким частотным, как в ан-

глийском языке. Необходимо отметить, что образ 

рябины, воспроизводимый в отобранных русско-

язычных концептах, является национально-специ-

фичным. С.Г. Воркачев определяет лексему «ря-

бина» как «прагматическую лакуну в межъязыко-

вом сопоставлении» и причисляет ее к 

лингвокультурным концептам [2, c. 8]. С этим 

нельзя не согласиться, т.к. лексико-семантическое 

значение подобных лексических единиц содержит 

не только референциальную составляющую, но и 

прагматическую, что будет рассмотрено в следую-

щих главах. Кроме рябины культурно-специфич-

ными образами для русского языка являются также 

«грибы/ягоды», что связано со склонностью рус-

ских людей заниматься собирательством в осенний 

период. В английском языке традиция собиратель-

ства отсутствует, следовательно, отсутствует дан-

ный компонент образной составляющей концепта 

«осень».  

Что касается оценочной составляющей дан-

ного концепта, то как в русском, так и в английском 

языке наблюдается равное количество образных со-

ставляющих, выражающих грусть/тоску. Однако в 

английском языке мы наблюдаем наличие бóль-

шего количества образов, связанных с весельем, 

что свидетельствует о более положительной оценке 

данного времени года. 

На основе полученных данных представим со-

держание концепта «осень» в русском и англий-

ском языке в виде схем:
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Приведенные схемы показывают, что понятий-

ная составляющая концепта осень в русском и ан-

глийском языках универсальна. Что касается куль-

турно-специфической информации, то она главным 

Ядро концепта (понятийная 
составляющая):                                    
1) временной отрезок; 
2)антропоцентрический 
компонент; 3) жатва, урожай

Ядро концепта (образная 
составляющая+ценностная 
составляющая):                                    
4) золотой цвет; 5) дождь, 
сырость, тьма, холод; 6) листья; 
7) результаты труда; 8) грусть, 
тоска; 9) красота
Периферия концепта 
(образная составляющая):                                 
10) запасы; 11) сытость; 12) 
улетающие птицы; 13) пустота; 
14) ветер; 15) увядание; 16) 
тишина; 17) рябина; 18) 
грибы/ягоды; 19) ДДТ

Периферия концепта 
(ценностная составляющая):                                   
20) Веселье/радость;  21) 
душевный комфорт

Ядро концепта (понятийная 
составляющая):                                    
1) временной отрезок; 
2)антропоцентрический 
компонент; 3) жатва, 
урожай

Ядро концепта (образная 
составляющая):                                    
4) листья; 5)золотой цвет; 
6)туман; 7)время сбора 
урожая; 8)плоды/урожай; 9) 
костер; 10) туман

Периферия концепта 
(образная составляющая):                            
11) увядание; 12) ветер;  13) 
дождь, холод; 14) тишина; 15) 
пустота ; 16) ярмарка; 17) 
тыква; 18)Thanksgiving day

Периферия концепта 
(ценностная составляющая):                                   
19) красота; 20) Грусть/тоска;   
21)Веселье/радость
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образом репрезентируется в компонентах, состав-

ляющих образный слой концепта. Ядро концепта 

«осень» в русском языке содержит не только образ-

ную (как в английском языке) составляющую, но 

также ценностную, что связано с такими характер-

ными чертами русской лингвокультуры как эмоци-

ональность и созерцательность, в отличие от прису-

щих английской лингвокультуре рациональности и 

практицизма.  

Сравнивая компоненты образной составляю-

щей, формирующие ядро рассматриваемого кон-

цепта, мы видим, что в русском языке на первый 

план выходит цветовая составляющая, образ дождя 

и холода, а английском языке – образы золотых 

осенних листьев и тумана. На наш взгляд, именно 

эти образы лежат в основе прототипов неспецифи-

ческого концепта «осень» в русской и английской 

лингвокультурах соответственно. Данные прото-

типы, которые по Корнилову являются «идеальной 

мыслительной репрезентацией» [6, c. 152] кон-

цепта, содержат также такие культурно-специфиче-

скими компоненты, как «чувство сытости», «улета-

ющие птицы», «рябина», «грибы/ягоды», «ДДТ» в 

русском языке и «костер», «ярмарка», «тыква», 

“Thanksgiving day”, «веселье» в английском языке.  

Проведенный анализ показал, что мы можем 

констатировать лишь частичное несовпадение про-

тотипов концепта «осень» в русской и английской 

лингвокультурах, т.к. нами было выявлено доста-

точное количество совпадающих компонентов. На 

наш взгляд, полное несовпадение прототипов не-

специфических концептов возможно зафиксиро-

вать при сравнении самобытных культур, характе-

ризуемых существенными различиями материаль-

ной и природно-географической среды.  

Приведённый в данной статье алгоритм ана-

лиза неспецифических концептов является доста-

точно эффективным, он представляет собой способ 

моделирования национальной языковой картины 

мира. Дальнейшие исследования в этой области 

внесут вклад не только в решение проблемы транс-

ляции национально-культурной специфики в про-

цессе межкультурной коммуникации, но и позволят 

определить степень влияния языка на мировоспри-

ятие конкретного этноса. 
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Abstract 

The article discusses the design of fur garments in 3D CAD. The analysis of tools for designing a complex 

surface of a fur product with different hairline heights was carried out. 
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The modern technological level of apparel indus-

try development in the Russian Federation allows to in-

troduce in the fur industry computer-aided design of 

products [1].  

Specialists of the Russian State University named 

after Kosygin A.N. studied the design parameters [2] 

and quality of fur clothes fitting [3], and the results of 

the study showed that a substantial part of fur products 

in Moscow stores does not match the anthropometric 

parameters declared in the product label. It can be con-

cluded about the need to address the problem of achiev-

ing compliance with internal forms of fur clothes the 

parameters of body shapes in accordance with the di-

mensional typology of Russia, which is feasible by au-

tomation of the design process.  

The spatial form of the shoulder garments depends 

on the physico-mechanical properties of the used mate-

rials [4], which is particularly evident in the manufac-

ture of clothes of fur semi-finished skins with different 

height of hair. The modern design of the fur is based on 

constructive methods of formation in connection with 

high elasticity of leather material [5], which allows us 

to recommend the use of 3D design technologies for 

obtaining scans of complex spatial forms surfaces with 

high accuracy. A distinctive feature of the fur clothing 

is a significant difference in the configuration of the in-

ner and outer surfaces of the item. Models of fur velour 

(sheepskin) with the location of the hairs inside the item 

(Fig. 1A) are designed in a virtual 3D space similar to 

models of textile materials [6]. In the design of models 

of fur garments with the location of the hairs outside 

(Fig. 1B, C) it is necessary to consider the kind of fur 

and the height of its hairs [7]. Often one clothes may be 

designed using a combination of two or more types of 

fur, which complicates the configuration of the inner 

shape of fur item and necessitates the development of a 

mechanism of 3D surface rendering of the finished 

product. 

 
а    b    c 

Figure 1 – Sketches of fur clothes 
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As the object of investigation we took the women's 

fur coats (Fig. 2A) of two types of fur: mink (short-

haired) and foxes (long-haired). The design of the inner 

shape of the coat was performed relative to the virtual 

model of the dummy. Study of human figure transfor-

mation into inner shape of clothes in virtual environ-

ment [8-11] is relevant for design of fur products. A 

system of 3D scanning [12, 13] is recommended to use 

for individual figures virtual dummy design and assess 

of virtual garments fitting quality. Methods of surface 

parametric transformation may be used for construction 

of fur garment’s inner surface [6, 14, 15].  

Specialized apparels CAD-systems have different 

tools for work in a graphical environment. So, for de-

sign of fur coat outer form (Fig. 1.A) in a graphical en-

vironment of universal CAD AutoCAD it is offered to 

use a tool "similar surface". The distance between the 

inner and outer surfaces of the coat’s 3D model is set 

by a natural length of the main category fur hair at each 

constructive segment (Fig. 2.B).  

The process of 3D fur clothes virtual design has 

specific features of IT-implementation and does not 

worked out at a detailed level to present time. Primar-

ily, this is due to the complexity of reliable imaging of 

outer "toned" surface (Fig. 2.C) of designing items, 

which reflects the result of 3D modeling. Visualization 

of the 3D configuration of the fur item’s surface rela-

tively to the virtual dummy of a given human figure, 

including the individual constitution, intended for the 

preventive objective evaluation of item’s fitting quality 

taking into account both anthropometric matching and 

design. 

 
а    b    c 

Figure 2 – Stages of 3D surface design of fur item: а – sketch of woman coat; b – net model of inner and outer 

surfaces of the clothes body; c – toned model of outer surfaces of the clothes body 

 

Thus, automation of the process of fur clothes de-

sign in the virtual environment contributes to the inno-

vative development of the fur industry, the improving 

of production efficiency and consumer satisfaction with 

the fit of fur products both for the mass and personal 

use. 
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  

 

Сергеева Н.Д. 

Вербицкий А.С 

Бацанов Д.С. 

 

SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROVISION OF IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY FOR 
MODERNIZATION OF PRODUCTION OF A CONSTRUCTION COMPLEX 

 

Sergeyeva N. 

Verbitsky A. 

Batsanov D. 

 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема совершенствования подходов и методов к формированию и мо-

дернизации производства, в том числе качества механовооруженности сферы строительства. Проведенные 

исследования структуры и технического состояния парка машин строительных, дорожных, предприятий 

и организаций ЖКХ позволили выявить основные направления повышения уровня организации механи-

зации технологических процессов. Раскрываются основные направления решения проблемы оптимизации 

парка машин, снижения издержек на его содержание. Авторы высказывают собственную точку зрения по 

вопросу модернизации строительно-дорожной техники универсального типа, а именно с одновременной 

установкой не менее 2-3 несъемных модулей на рабочем органа машин, не считая сменного навесного 

оборудования. Среди приоритетных направлений - включение в состав парка технику модульного типа 

многофункционального назначения - как основополагающего фактора повышения технологичности стро-

ительных машин. Авторы также затрагивают тему повышения эффективности использования парка стро-

ительных машин в современных организационных формах. 

Abstract 

The article considers the problem of improving approaches and methods to the formation and modernization 

of production, including the quality of mechanized construction in the sphere of construction. The carried out 

researches of structure and a technical condition of park of machines of building, road, the enterprises and the 

organizations of housing and communal services have allowed to reveal the basic directions of increase of level 

of the organization of mechanization of technological processes. The main directions of the solution of the problem 

of optimization of the fleet of cars are disclosed, and the costs for its maintenance are reduced. The authors express 

their own point of view on the modernization of road construction equipment of a universal type, namely with the 

simultaneous installation of at least 2-3 non-removable modules on the working part of the machines, not counting 

the replacement attachments. Among the priority areas - the inclusion of a modular-type multifunctional equipment 

in the fleet - as a fundamental factor in improving the manufacturability of construction machinery. The authors 

also touch upon the theme of increasing the efficiency of using the fleet of construction machines in modern 

organizational forms. 

 

Ключевые слова: технологичность, гибкость, организационно-технологические параметры, тех-

нико-экономические параметры, трудоемкие работы, экономико-математическая модель, модуль, мно-

гофункциональность, производительность. 

Keywords: manufacturability, flexibility, organizational and technological parameters, technical and eco-

nomic parameters, labor-intensive work, economic-mathematical model, module, multifunctionality, productivity. 
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Постановка проблемы 

Подъем строительного производства в России 

связан с активной динамикой жилищного строи-

тельства, реализацией планов правительства по мо-

дернизации автотранспортной системы, а также вы-

полнения запланированного выполнения огромных 

объемов капитального и текущего ремонта жилого 

фонда. В новых экономических условиях в строи-

тельно-дорожной отраслях и ЖКХ произошли серь-

езные изменения, в том числе касающиеся форм 

собственности предприятий и организаций. При 

этом прекратилось финансирование обновления 

производственной инфраструктуры из бюджета 

государства. Средние и малые предприятия этих от-

раслей продолжают эксплуатацию машин, достав-

шихся им при акционировании или разделении 

предприятий. Пополнять новой техникой парки 

предприятиям финансово трудно поэтому за по-

следние годы наблюдается снижение уровня меха-

новооруженности, не снижается доля ручных опе-

раций, часты аварийные ситуации, рост стоимости 

работ и др. Фактические большая часть парков – это 

техника с высокой степенью морального и физиче-

ского износа. Поэтому для реализации стратегии 

модернизации отрасли возможно исключительно с 

позиций инновационного подхода. 

При этом модернизация – сложный процесс и 

возможен на базе выработки иного подхода к фор-

мированию производственной инфраструктуры, в 

первую очередь парка техники, организации ее эф-

фективного использования предприятиями данных 

отраслей, а для этого необходимы по нашему мне-

нию: 

- разработка новой методики расчета состава 

парка машин, базирующаяся на учете специализа-

ции предприятия (перечень выполняемых техноло-

гических процессов, годовая производственная 

программа, уровень технологического развития, в 

том числе кадровых рабочих и т.д.); 

-разработка новой методики подбора строи-

тельной техники на объекты; 

-создание или модернизация строительной 

техники, поскольку необходима универсальная 

техника, способная выполнять несколько функций; 

-необходим поиск новых организационных 

форм объединения или взаимодействия юридиче-

ски независимых предприятий. 

При таком подходе актуальная задача модерниза-

ция производства, в частности на этапе определения оп-

тимального состава парка машин может изменить его 

состав как количественно, так и качественно (произво-

дители, типоразмеры, автоматизированная техника). 

 

Анализ достижений и публикаций 

 

Интенсификации производства технологиче-

ских процессов в строительстве неразрывно свя-

зана с реализацией потенциала гибкости кадрового, 

технического, организационного, то есть во всех 

звеньях: на уровне СМУ, участков, бригад, рабочих 

и, прежде всего, средств механизации. Более того, 

это относится не только к производству технологи-

ческих процессов, использующих новую строи-

тельную технику, но и к действующим машинам, 

оснащенным традиционным рабочим оборудова-

нием. Фактически это направление интенсифика-

ции производства, связанное с формирование раци-

онального состава парка машин для повышения 

уровня механовооруженности технологических 

процессов, а именно обновление его машинами по-

вышенного уровня технологичности. Решение этой 

задачи находится в плоскости актуального направ-

ления совершенствования конструкций строитель-

ной техники за счет повышения уровня их техноло-

гичности. Наличие такой техники может карди-

нально изменить количественное 

представительство машин в парке. 

Эффект будет выше, чем выше уровень техно-

логичности машин. Технологичность как важнейшая 

характеристика строительной и дорожной техники» 

получила свое определение и обоснование в трудах 

А.В. Матвеева и др. / 1 / и получило межотраслевое 

признание как важнейшая характеристика техника, 

обосновывающая возможность ее применения в со-

ставе комплексно-механизированного производства. 

Используемая в строительном производстве техника 

может быть разделена на четыре типа по критерию 

гибкости: 

Первый тип – негибкие, узкоспециализирован-

ные машины, предназначенные для выполнения од-

ной технологической операции (например, кусторезы, 

рыхлители и др.); 

Второй тип - машины с ограниченной гибкостью 

за счет возможности перенастраивания (например, бу-

рильная техника, свайные молоты, и др.); 

Третий тип – машины повышенной гибкости, 

чаще оснащенные автоматическими системами управ-

ления; 

Четвертый тип – гибкие машины дистанцион-

ного или программного управления. 

В настоящее время в РФ и за рубежом счита-

ется перспективным направлением создание или 

модернизация строительной техники в сторону ее 

универсальности с ширенными свойствами техно-

логичности. Примеры удачного решения по модерни-

зации рабочего оборудования землеройных и земле-

ройно-транспортных машин можно проиллюстриро-

вать рядом запатентованных конструкций 

профессорами Сивковой О.Н., Куриловым Е.В., Гав-

риловым Ю.М., Рудневым В.Н., Хмарой Л.А, Матвее-

вым А.В., Сергеевой Н.Д., Токаром Н.И., и др. 

Эти решения относительно просты и возможно 

их быстрое внедрение в практику строительства, но 

они пока не нашли широкого использования, в том 

числе и по причине сложности практической реализа-

ции их технического воплощения на уровне серийного 

производства. Перспективным также является 

направлением развития строительного и дорожного 

машиностроения - создание дорожных и строитель-

ных машин с адаптирующими рабочими органами 

и рабочими органами типа «манипулятор». Ввиду 

того, что в строительно-дорожном производстве 

земляные работы самые массовые, трудоемкие и за-

тратные, то далее в рамках данной статьи авторы 

затрагивают именно эту группу техники. 
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Это объясняется еще и тем, что анализ работ и ис-

следований показывает, что интенсификация произ-

водства земляных работ возможна по пути макси-

мальной реализации технического потенциала за 

счет устранения таких недостатков как: 

- Большие усилия разработки и значительные 

потери грунта в процессе копания и транспорти-

ровке; 

- снижения вместимости рабочего органа из-за 

залипания грунтом; 

- несоответствия габаритов параметрам возво-

димых земляных сооружений; 

- необходимость применения дополнительной 

техники для рыхления, корчевания, погрузки и раз-

грузки и др. 

Эти недостатки могут быть устранены за счет 

оснащения парка машин технически более совершен-

ными конструкциями машин, в которых бы учитыва-

лись основные научные достижения в области привода, 

надежности и эргономики, типоразмерных рядов ма-

шин, легкости переоснащения для повышения уровня 

технологичности. 

 

Цель исследования. Разработка путей и мето-

дов для научно-технического обеспечения реализа-

ции стратегии модернизации производства строи-

тельного комплекса. 

 

Исследовательская часть и обоснование по-

лученных результатов 

Стратегический план развития Нечерноземной 

зоны России, в их числе и Брянского региона на пе-

риод до 2025 года ставит основной задачей модер-

низацию производства строительного комплекса 

ЖКХ. Основой модернизации является реализация 

стратегии инновационного развития производства. 

В связи с переходом России на рыночные усло-

вия хозяйствования и изменений согласно действу-

ющего законодательства в формах собственности 

предприятий и организаций, в их числе в сфере 

строительства, изменились подходы к формирова-

нию производственной инфраструктуры. В частно-

сти, изменились подходы к формированию парка 

машин и оборудования для механизации трудоем-

ких работ. Если раньше строительная организация, 

как правило, выполняла полный комплекс работ, 

начиная от инженерной подготовки площадки до 

сдачи здания «под ключ», то в настоящее время ре-

ализована тенденция узкой специализации. В горо-

дах Нечерноземной зоны строительная отрасль и 

ЖКХ присутствуют предприятия и организации 

средней и малой форм, которые в силу специфики 

деятельности и слабого финансового состояния не 

могут сформировать соответствующий объемам го-

довой производственной программы парк машин. 

Для обеспечения приемлемого уровня механово-

оруженности предприятия вынуждены брать тех-

нику в аренду у сторонних организаций, реже в ли-

зинг. Поэтому существующая методология расчета 

парка машин для строительных и дорожных орга-

низаций не отвечает современным реалиям. В от-

расли ЖКХ вопрос механовооруженности также 

актуален, а доля работ, выполняемых вручную еще 

более значителен. 

В Брянском инженерно-технологическом про-

ведены исследования по анализу состояния пред-

приятий по механизации строительных и строи-

тельно-ремонтных технологических процессов. 

Изучение представительности и технического 

состояния парков машин, а также показателей при-

менения строительно-дорожной техники на пред-

приятиях строительной, дорожной отраслей позво-

лило сделать несколько выводов. Так, в средней 

мощности СМУ выявлено: 

- структура машинных парков содержит узкий 

диапазон номенклатуры типажей; 

- в структуре парка превалируют машины ма-

лого, лёгкого и среднего типоразмеров; 

-в структуре машинных парков наиболее ши-

роко представлены землеройные и землеройно-

транспортные машины -52,7%; погрузчиков от 5,1 

% до 10,5% (рис.1); 

- техника со сроком эксплуатации более 15 лет 

составляет более 60%; 

- техника со сроком эксплуатации от 1 года до 

3 лет составляет 21,5%; 

- техника, арендуемая у сторонних организаций 

на постоянной основе составляет 17%; 

- техника, приобретенная в лизинг, составляет 

1,5%; 

-острая потребность не столько в универсаль-

ной технике, сколько в 

технике более высокого уровня технологично-

сти, адаптирующейся к разнообразным условиям 

работы; 

- отсутствие надлежащего технического осна-

щения ремонтной базы; 

-отсутствие регулярного сервисного обслужи-

вания строительной техники и др. 
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Рис. 1 – Усредненная структура парков техники строительно-монтажных организаций 

 

Изучение показателей использования строи-

тельной техники, частности фонда рабочего вре-

мени; коэффициента готовности; коэффициента 

технического использования, а также технико-эко-

номических показателей: стоимости работ, произ-

водительности, удельных приведенных затрат и др. 

На данном этапе предприятия не могут повысить 

низкие значения коэффициента готовности машин, 

характеризующего работоспособное их состояние в 

любое время, вследствие высокой степени их из-

носа. Изучение показателей производительности с 

учетом возрастных изменений технического состо-

яния машин выявило тенденцию значительного 

снижения с динамикой от 4% до 6% ежегодно. 

Вышеприведенные данные анализа свидетель-

ствуют о том, что структура машинных парков не 

оптимальна и нуждается в модернизации. Необхо-

димо привлечение на объекты строительства тех-

ники, соответствующей объёмам и параметрам со-

оружений, что обеспечит оптимальный календар-

ный график и снизит стоимость работ. 

Таким образом, актуально решение проблемы 

повышения уровня механовооруженности, но от-

сутствие свободного оборотного капитала не позво-

ляет большинству строительных фирм и предприя-

тий приобретать разнообразную по назначению и 

типоразмерам новую технику. Предприятия недо-

стающую строительную технику арендуют у сто-

ронних организаций при этом достаточно большие 

суммы уходят на оплату аренды. Решение про-

блемы осложняется тем, что узкая специализация 

строительных фирм частной формы собственности, 

их слабое финансовое состояние требуют поиска 

иных подходов к обеспечению технологических 

процессов средствами механизации. Главное усло-

вие - формирование компактного парка машин с це-

лью снижения затрат на его содержание. Это усло-

вие актуально как для строительных, так и для до-

рожно-строительных и дорожно-

эксплуатационных, мостостроительных, мелиора-

тивных и предприятий транспортного строитель-

ства и особенно предприятий жилищно-комму-

нального хозяйства региона. Поэтому предлагается 

другой подход с позиций реализации стратегии ин-

новационного развития производственной струк-

туры предприятий строительной, дорожной отрас-

лей и ЖКХ. 

Идея заключается в организации мобильного 

(для крупных строительных фирм) и компактного 

парка машин (для предприятий ЖКХ, небольших 

строительных фирм и др.) на основе их оснащения 

не просто универсальной техникой, но техникой с 

более широкими технологическими возможно-

стями. Решение проблемы связано с разработкой 

иной научной методики, а практическая реализация 

полученных рекомендаций на ее основе возможна 

на основе принципиально новой организационной 

формы взаимодействия предприятий, фирм и орга-

низаций в регионе, например, в рамках строитель-

ного кластера. 

Идея мобильного парка не нова, но авторы видят 

его наполнение отлично от известного, а идея форми-

рования компактного парка – не изучена. Реализация 

этих предложений напрямую связана с повышение 

уровня гибкости и технологичности строительной тех-

ники. 

Термин «технологичность строительной и до-

рожной техники» получил свое определение и обосно-

вание в трудах А.В. Матвеева и др. / 1 /, а в последние 

годы получило широкое межотраслевое признание 

как важная характеристика интенсификации и гибко-

сти современного комплексно-механизированного 

производства /2/. Эффект техники со свойствами гиб-

кости и повышенного уровня технологичности закла-

дывается еще на стадии разработки проектной доку-

ментации на строительные и строительно-ремонтные 

процессы (ППР) будущего сооружения, осуществляе-

мого на базе учета состояния парка машин предприя-

тия. 

Под технологичностью использования строи-

тельной и дорожной техники понимают степень тех-

нико-эксплуатационного и технико-экономического 

соответствия их конструкций и типоразмера усло-

виям производства работ /1/. Оценка уровня техно-

логичности машин с целью обоснованного подбора 

для конкретных условий строительства достаточно 
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сложна и до настоящего времени не получила долж-

ного развития. На данном этапе можно с некоторым 

упрощением оценку производить не просто по гиб-

кости и универсальности, технико-эксплуатацион-

ным характеристикам, но и по количеству реализу-

емых в производственном процессе функций. Фак-

тически речь идет о перспективах создания 

строительной техники и оборудования модульного 

типа с расширенными технологическими возмож-

ностями. Это даст возможность даже финансово 

слабым предприятиям содержать компактный парк 

современной строительной техники. 

Таким образом, предлагаем с позиций иннова-

ционного подхода рекомендовать следующие 

этапы для реализации стратегии модернизации: 

-разработать новую методику расчета состава 

парка машин, базирующаяся на учете специализа-

ции предприятия (перечень выполняемых техноло-

гических процессов, годовая производственная 

программа, уровень технологического развития, в 

том числе кадровых рабочих и т.д.); 

-на базе экономико-математической и органи-

зационно-технологической моделей, программ-

ного обеспечения /2/ рассчитывать проекты произ-

водства работ для обоснованного подбора строи-

тельной техники с учетом параметров, условий 

объекта в парк машин; 

-рекомендовать в состав мобильного или для 

малых строительных фирм компактного парка ма-

шин запатентованную авторами строительную тех-

нику, способную выполнять несколько функций; 

-обосновать необходимость перехода на но-

вую организационную форму объединения и взаи-

модействия строительных предприятий с целью ак-

кумуляции ресурсов и тем самым снижения непро-

изводительных затрат, а значит снижения 

стоимости строительной продукции. 

В общем случае реализация потенциала строи-

тельного производства требует конкретного реше-

ния большого количества взаимосвязанных техни-

ческих, экономических и организационных задач. 

Так, благодаря этому принципу могут быть созданы 

предпосылки практической реализации интегриро-

ванных систем при проектировании технологиче-

ских процессов в рамках комплексно-механизиро-

ванного производства технологических процессов. 

Оптимизация состава комплекса машин при 

производстве земляных работ тесно связано с вы-

бором технологии и определяет технико-экономи-

ческие показатели и календарный график. Решение 

этой задачи осуществлялось методом моделирова-

ния в два этапа /1/. Моделирование процессов воз-

ведения земляного сооружения было выполнено 

путем формализации описания этих процессов че-

рез разработку детерминированной организаци-

онно-технологической модели, в которой в которой 

не учитывается вероятностный характер производ-

ства строительных процессов. Модель содержит 

описание перечня строительных работ, порядок их 

выполнения и характер взаимосвязи между ними, а 

также всех возможных технологий на основе стро-

ительных норм и правил и рациональным исполь-

зованием ресурсов 

На первом этапе - была разработана орга-

низационно-технологическая модель производ-

ства работ, устанавливающая взаимосвязи между 

процессами и операциями, их продолжительно-

стью и ограничениями для оптимального распре-

деления землеройно-транспортных машин по 

участкам работ и построение календарного плана 

их выполнения /3/. 

На втором этапе применяется экономико-ма-

тематической модель, устанавливающая технико-

экономические взаимосвязи и соответствия между 

параметрами техники земляным сооружениям и 

условиям работ. При этом определяются опти-

мальные типоразмеры ведущих строительных ма-

шин, их комплексов, а также технологические 

схемы их работы на объекте /3/. 

Общая структура экономико-математической 

модели оптимизации имеет такой вид: необхо-

димо определить такое количество машин j-ro ти-

поразмера, работающих по k-ой технологии на i-

oм участке производства работ (Хijk), чтобы обес-

печивался: 

минимум Qijk - трудоемкости работ: 

n m δ 

Fc= ∑ ∑ ∑ QijkXijkТijk→mi, или 
i= l j= l k= l 

максимум Пijk - производительности: 

n m δ 

Fc= ∑ ∑ ∑ ПijkXijk→mах, или 

 

минимум стоимости Сijk - работ: 

n m δ 

Fc= ∑ ∑ ∑ CijkXijk→min. 
i= l j= l k= l 

Время рабочего цикла землеройно-транспорт-

ной машины в упрощенном виде можно предста-

вить как: Тц = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6, с, 

где t1, t2, t3, t4, t5, t6 - соответственно время 

копания грунта t1, время на его транспортировку 

t2, на разгрузку время t2, время холостого хода t4, 

время на повороты t5 , время на переключение пе-

редач t6. 

Применение экономико-математической мо-

дели возможно при таких ограничениях как: все 

виды работ должны быть выполнены в полном объ-

еме; по наличию землеройно-транспортной и зем-

леройной техники в парке машин строительной ор-

ганизации; по неотрицательности и целочислен-

ноcти исходных данных. 

Для обеспечения возможности аналитиче-

ского поиска оптимальных по стоимости проект-

ных решений (ПОС и ППР) на отдельных участках 

земляных сооружений, имеющих незначительные 

колебания размеров и условий работ, возможно 

применение одного переменного аргумента целе-

вой функции, в качестве которого следует исполь-

зовать такой из параметров землеройных, земле-

ройно-транспортных машин, через который все 

основные их параметры могут быть выражены 

аналитическими или статистическими зависимо-

стями. 
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Рис. 2 - Пример ввода данных в программу оптимизации 

 

Таким образом, организационно-технологиче-

ская и экономико-математическая модели, алго-

ритм и программное обеспечение, фактически со-

ставили методологию автоматизированного рас-

чета проектной документации на земляные 

сооружения (котлованы, траншеи, насыпи, дамбы, 

перемычки, площадки планировки и др.) в строи-

тельном и дорожно-строительном производстве. 

Практическое использование методологии ос-

новано на том, что система производства земляных 

рассматривается как организационно-технологиче-

ская, состоящая из трех уровней. 

На первом уровне формируются исходные 

данные параметров земляного сооружения, стои-

мостные показатели работы землеройно-транс-

портных машин, а также параметры оптимизации 

(рис. 2). 
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Рис. 3 - Пример выходных данных программы оптимизации 

 

На втором уровне формируется внутренняя 

структура и параметры системы, которые на основе 

данных первого уровня выполняют оптимизацион-

ный расчет параметров технологического процесса 

на земляное сооружение, в том числе: определяется 

рациональный состав машин комплексно-механи-

зированного производства работ; рациональную 

технологию; технико-экономические показатели, а 

именно стоимость, производительность, трудоем-

кость, количество смен производства работ (рис.3). 

Линейные организационно-технологические 

модели, отличаются тем, что сроки окончания и 

начала работ могут колебаться в допустимых пре-

делах. Далее могут быть построены циклограммы с 

описанием взаимосвязей и взаимовлияния работ по 

технологическим и организационным требованиям 

или же сетевые модели, в которых взаимосвязь 

между работами находит наиболее реальное отра-

жение (ПОС). 

Следующий шаг – поиск конструктивных 

решений строительной техники (в данном слу-

чае землеройной и землеройно-транспортной 

техники), расширяющих ее технологические 

возможности). 

Многофункциональность строительной тех-

ники - это не только направление достижения 

повышения их производительности и снижения 

стоимости работ, но и основа для формирования 

компактного (малочисленного) парка машин 

строительно-дорожной организации, предпо-

чтительного с точки зрения снижения затрат на 

его содержание. Вопросы повышения технологич-

ности конструкций машин имеют определенные фун-

даментальную теоретическую и экспериментальную 

базу по созданию и совершенствованию рабочего обо-

рудования строительной техники со свойствами мно-

гофункциональности. К тому же на общеотраслевом 

уровне разработаны основы синтеза и оптимизации 

параметров систем машин для строительных работ на 

следующих принципах: 

1. Принцип совмещения гибкости рабочего 

оборудования с высокой производительностью. 

2. Принцип модульности, согласно которому 

повышение гибкости обеспечивается разработкой 

соответствующих модульных элементов, повыша-

ющих уровень технологичности машин. 

Коллектив ученых строительного института в 

г. Брянске только за 2016-2017 гг. запатентовал 30 

конструкций экскаваторов, бульдозеров, одноков-

шовых гидравлических погрузчиков, скреперов, ав-

тогрейдеров с многофункциональными рабочими 

органами. 

Ниже приведен пример запатентованного 

ковша экскаватора со свойствами многофункцио-

нальности (рис.4). 
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Рис.5 – Рабочее оборудование многофункционального гидравлического экскаватора 

(1-рукоять; 2-ковш ; 3 –модуль ; 4 – двуплечий рычаг; 5-шарнир; 6-гидроцилиндр; 7, 10 -тяга; 8-плечо 

рычага; 9 –10-шарнирная тяга; 11-кронштейн; 12- днище ковша; 13 – армированная режущая кромка 

ковша; 14- армированная режущая кромка модуля) 

 

Сущность запатентованной конструкции (ав-

торы Сергеева Н.Д. и Токар Н.И.) заключается в 

установке на экскаваторе модуля для расширения 

технологических функций, среди которых допол-

нительны 4 функции: 

-стандартные функции экскаватора по выпол-

нению: экскавации грунтов при сооружении котло-

ванов, траншей, каналов; погрузки грунта в авто-

транспорт или отвал; возведение невысоких насы-

пей и др.; 

-модуль вилочного захвата предназначен для 

обработки разнообразных грузов на строительной 

площадке (пиломатериал, камни и валуны, штабе-

лированные малогабаритные грузы и др.), превра-

щая машину гидравлический экскаватор-погруз-

чик; 

-модуль может выполнять разработку грунтов 

различной прочности, в том числе и с крупногаба-

ритными каменистыми включениями; 

-модуль может работать в качестве рыхлителя; 

- модуль может работать в качестве корчева-

теля. 

Выполненные расчеты прогнозируют повыше-

ние к производительности за счет увеличения коэф-

фициента использования машины на 17,8%. 

Экономический эффект будет еще выше, так 

исключает привлечение дополнительной техники, в 

частности рыхлителя, корчевателя, погрузчика ков-

шевого и погрузчика вилочного типа (включая сто-

имость перебазировки, стоимость их машино-

смены, зарплата машиниста и др.). 

Ориентировочно такой экскаватор многофунк-

ционального типа экономит порядка 2,0 млн. руб. 

на 1 машину при нормативе годовой загрузки в 

2500 часов. 

 

Заключение 

Одним из важных факторов повышения эф-

фективности использования средств механизации в 

строительстве является оптимизация состава и 

структуры парка машин целью максимального его 

приближения к требованиям строительного и стро-

ительно-дорожного производства. Повышение эф-

фективности использования техники с целью сни-

жения стоимости строительных работ, в статье рас-

смотрено на примере земляных работ, наиболее 

массовых и трудоемких. 

Среди направлений, обеспечивающих повы-

шение эффективности техники, изменение подхо-

дов к формированию машинного парка строитель-

ных предприятий, основываясь на их специализа-

ции и мощности; наполнение парка машинами 

узкоспециализированными, многофункциональ-

ными и малогабаритными; разработка методологии 

автоматизированного расчета проектов (ПОС и 

ППР) с целью оптимизации состава комплекса ма-

шин и рациональной технологии методом модели-

рования. 

Выдвигается идея формирования мобильного 

парка для обслуживания группы строительных 

предприятий в регионе, а для малых строительных 

организаций – компактного парка, содержание ко-

торого по затратам доступно. Формирование парка 
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должно осуществляться по критерию минимизации 

количества и по критерию качественных технико-

технологических характеристик, а именно - маши-

нами трех групп: узкоспециализированными, мно-

гофункциональными и малогабаритными. 

Для реализации проблемы формирования ком-

пактного парка необходима многофункциональная 

техника, осуществляется на основе таких принци-

пов как: 

-энерго- материало- сберегающие конструк-

тивные решения; 

-установка на рабочем органе несъемных мо-

дулей, расширяющих технологические функции от 

2-3 до 6; 

Пример многофункциональной строительной 

машины. приведенный в статье -запатентованный 

ковш модульного типа гидравлического экскава-

тора, имеющий дополнительные функции, который 

исключает привлечение 3-х дополнительных ма-

шин. 

Основными задачами дальнейших исследова-

ний этого направления считаем: 

- изучение организационно-технологических 

факторов производства работ (монтажных, погру-

зочно-разгрузочных, бетонных, монолитных и др.) 

в строительстве для разработки алгоритма и и про-

граммного обеспечения автоматизации расчетов 

ПОС и ППР на эти процессы на базе методологии, 

изложенной выше; 

-разработка и внедрение рабочего оборудова-

ния строительных машин многофункционального 

назначения. 
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IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY OF ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL 
PREPARATION OF PRODUCTION, CONSTRUCTION AND REPAIR WORK IN HOUSING 
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Tokar N. 
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Аннотация 

В статье приведена концепция методологии организационно-технологической подготовки производ-

ства строительно-ремонтных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства города. В частности, 

обосновывается необходимость применения иного подхода к обеспечению строительно-ремонтных тех-

нологических процессов, заключающегося в обоснованном подборе средств механизации, даже при малых 

объемах работ. Это даст возможность не только рассчитать оптимальные количество и типоразмеры ма-

шин (оборудования), но и осуществить выбор наилучшей технологии. Расчеты показали, что применение 

новой методологии против традиционной методики приводит к снижению стоимости земляных, убороч-

ных, монтажных, погрузочно-разгрузочных и грузораскладочных работ на объектах в среднем на 2,8 - 5,6 

%, на прокладке подземных малоразмерных трубопроводов - на 60,7 % и на строительстве подъездных 

путей и пешеходных дорожек - на 40,3 %. 

Abstract 

The article presents the concept of the methodology of organizational and technological preparation of pro-

duction, construction and repair work on objects of housing and communal services of the city. In particular, the 

necessity of applying a different approach to ensuring the construction and repair of technological processes, 

namely, the reasonable selection of mechanization, even in small quantities. This will give the opportunity not 

only to calculate the optimum number and sizes of machines (equipment), but also make a selection of the best 

technology. The calculations showed that the new methodology versus the traditional methodology leads to reduc-

ing the cost of excavation, cleaning, Assembly, handling and protractedly work at the facilities on average by 2.8 

and 5.6 %, on laying of small underground pipelines - on 60,7 % and in the construction of access roads and 

walkways - 40.3 %. 
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Постановка проблемы 

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства 

города (далее ЖКХ) в целом характеризуется боль-

шими объемами капитального и текущего ремонта 

жилого фонда, необходимости выполнения работ 

по повышению его энергоэффективности, а также 

большими объемами строительства, ремонта и ре-

конструкции инженерных сетей (магистральных, 

внутриквартальных и придомовых и др.) высокой 

степени изношенности. При сравнении ЖКХ с об-

щестроительной отраслью правомерно отмечается 

высокая стоимость выполняемых работ, объясняе-

мая низким уровнем механовооруженности, боль-

шой долей ручного труда, потерями машинного 

времени из-за простоев, применения устаревших 

технологий и др. Кроме того, производство строи-

тельно-ремонтных работ в сфере ЖКХ, как пра-

вило, не обеспечено проектно-технологической до-

кументацией (ПОС и ППР), следовательно выбор 

технологий, средств механизации, сроков не раци-

ональны и безальтернативны, что и отражается на 

стоимостных показателях. 

Считаем необходимым изменение концепции 

методологии организационно-технологической 

подготовки производства строительно-ремонтных 

работ на объектах жилищно-коммунального хозяй-

ства города. 

Во-первых, необходимо обеспечение произ-

водства строительно-ремонтных работ проектной 

документацией (ПОС И ППР) – как основы органи-

зационно-технологической подготовки производ-

ственных процессов в сфере ЖКХ. 

Во-вторых, необходимо обеспечение среднего 

инженерно-технического персонала инструментом 

оперативного управления выполнения технологи-

ческих процессов, в том числе при изменении усло-

вий выполнения работ (климатических, ресурсных 

,временных и др.). 

Возможности такого инструмента заключа-

ются в оперативном и обоснованном подборе путем 

автоматизированного расчета оптимального коли-

чества и типоразмеров строительных машин, нор-

мокомплектов и оборудования осуществить выбор 

наилучшей технологии для любых объемов и усло-

вий производства строительно-ремонтных работ. 

Объемы работ строительства новых и ремонта 

существующих с износом более 70% инженерных 

сетей имеют устойчивые тенденции к росту в РФ и, 

в частности в строительства и реконструкции инже-

нерных сетей в 1,2 - 154 раза удельный вес произ-

водства малообъемных земляных работ на 1 млн. 

куб. м , увеличился с 18% до 27 %, а погрузочно-

разгрузочных и монтажных с 21% до 34,8 %. Стра-

тегическим планом развития региона на период до 

2020 года перед отраслью поставлены задачи вы-

полнения огромных объемов работ для обеспече-

ния населения качественными, в требуемых объе-

мах и доступными по цене услугами и работами в 

ЖКХ городов и населенных мест. 

Другой проблемой обеспечения эффективно-

сти производства строительно-ремонтных работ, 

работ по реконструкции зданий, сооружений, ин-

женерных сетей (магистральных, внутрикварталь-

ных, придомовых и т.д.) предприятий ЖКХ явля-

ется низкий уровень механизации операций техно-

логических процессов, большое разнообразие 

видов работ и, как следствие, большие затраты из-

за высокой доли ручного труда на доводочные и 

вспомогательные операции. При этом предприятия 

ЖКХ (средние и малые), как правило, не имеют до-

статочного по количеству и типоразмерам машин-

ного парка, а рассредоточенность объектов строи-

тельно-ремонтных работ , чаще малых объемов 

приводит к простоям техники. Изучение уровня ме-

хановооруженности производственной деятельно-

сти предприятий ЖКХ выявило острую потреб-

ность комплектования парков многофункциональ-

ной техникой. 

Поэтому совершенствование методологии ор-

ганизационно-технологической подготовки произ-

водства работ в сфере ЖКХ актуально. 

 

Анализ достижений и публикаций 

 

Организационно-технологический потенциал 

производственных систем определяется структурой 

средств производства и предметов труда, показате-

лями их взаимодействия при выполнении строи-

тельных, строительно-ремонтных технологических 

процессов, при реконструкции зданий и сооруже-

ний, а также структурой парка машин и средств ме-

ханизации, методами рационального их в конкрет-

ных условиях. 

Производство работ на объектах строительства 

связано с определения вида технологии в традицион-

ной постановке называемая технологической подго-

товкой производства, после чего решались вопросы 

организации его выполнения. Современные под-

ходы связаны с решением организационной подго-

товки для обеспечения выполнения технологиче-

ского процесса согласно нормативам последующим 

и ресурсного его обеспечения, достижением эф-

фекта в процессе производства работ. 

Для сферы общегражданского строительства 

применительно к земляным работам данные во-

просы развиты в трудах Артемьева К.А., Белякова 

Ю.И., Гасилова В.В., Сорокина П.И., Луцкого С.Я., 

Матвеева А.В., Хмары Л.А., а применительно к по-

грузочно-разгрузочным работам с малоразмер-

ными грузами относятся исследования Баловнева 

В.И., Тарасова В.Н., и др. Для организации выполне-

ния технологических процессов практикуется разра-

ботка проектной документации, именно проекты ор-



Znanstvena misel journal №5/2017 57 

ганизации строительства (ПОС) и проекты производ-

ства работ (ППР). К сожалению, проектные органи-

зации при их подготовке не используют методы оп-

тимизации для выбора варианта технологии и 

средств механизации, а тем более не разрабатыва-

ются карты для организации комплексно-механизи-

рованного производства работ. В основном исполь-

зуют устаревшую методику выбора из трех вариан-

тов. Это связано с тем, что при разработке ПОС и 

ППР проектировщики опираются на состав парка ма-

шин подрядной строительной организации. Именно 

поэтому достижение высокого уровня эффективно-

сти для такого подхода проблематично, а исследова-

ний по совершенствованию методологии организа-

ционно-технологической подготовки выполнения 

технологических процессов нет. 

Для сферы общегражданского строительства 

применительно к производству строительно-ре-

монтных работ, работ по реконструкции зданий и 

сооружений ( в том числе инженерных сетей) под-

ход точно такой же, как отмечен выше, а исследо-

ваний по совершенствованию методологии органи-

зационно-технологической подготовки выполне-

ния технологических процессов нет. 

Для сферы ЖКХ выше обозначенные вопросы 

вообще находятся на стадии постановки, поскольку 

в отличие от сферы обшегражданского строитель-

ства для выполнения технологических процессов 

проектная документация (ПОС И ППР) фактически 

не разрабатывается. 

Таким образом, обоснованием необходимости 

проведения исследований данного направления яв-

ляется то, что в трудах вышеперечисленных авто-

ров отсутствуют разработки и рекомендации при-

менительно к сфере ЖКХ, в том числе примени-

тельно к строительству и ремонту инженерных 

сетей и, поэтому актуально совершенствование ме-

тодологии организационно-технологической под-

готовки для обеспечения производственной дея-

тельности инструментарием обоснованного выбора 

решений по управлению производством работ. 

Цель исследования. При этом поставлена 

цель – снижение стоимости технологических про-

цессов строительства, реконструкции и ремонта на 

объектах ЖКХ. 

Задачами являются - обеспечение таким ин-

струментом среднего технического персонала 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

(инженеров производственно-технических отде-

лов, мастеров участков и т.д.) для оперативного 

управления технологическими процессами (земля-

ными, уборочными, монтажными, погрузочно-раз-

грузочными и др.) со свойствами простоты и до-

ступности к их практическому применению. 

В данном научно-практическом исследовании 

взята направленность поиска путей интенсифика-

ции производства работ при строительстве, ре-

монте и реконструкции инженерных сетей для от-

расли ЖКХ. в том числе через создания разработку 

инструмента оперативного управления технологи-

ческими процессами, а также разработку мно-

гофункциональных рабочих органов строительной 

техники, обеспечивая тем самым расширение их 

технологических возможностей, повышение коэф-

фициента загрузки, рост производительности, а 

главное - исключения затрат на перебазировку до-

полнительной техники и эксплуатационных затрат 

на их содержание. 

 

Исследовательская часть и обоснование по-

лученных результатов 

В процессе строительства, ремонта и рекон-

струкции жилого фонда, а также строительства но-

вых, ремонте существующих инженерных сетей 

(магистральных, внутриквартальных и придомо-

вых) выделяются рабочие операции, относящиеся к 

подготовке объекта для монтажа основных элемен-

тов сооружения. Применительно к земляным - это 

работы по сооружению котлованов, отрывке и за-

чистке дна траншей, вертикальной планировке 

строительной площадки, монтажу элементов под-

водимых инженерных сетей, а также строительство 

подъездных дорог и т.д. Как отмечено выше, сфера 

ЖКХ характеризуется большими объемами строи-

тельно- ремонтных работ жилого фонда, а также 

значительными объемами строительства, ремонта и 

реконструкции инженерных сетей (магистральных, 

внутриквартальных и придомовых и др.) и ростом 

их стоимости, объясняемая низким уровнем меха-

новооруженности, большой доли ручного труда, 

потерями машинного времени из-за простоев, при-

менения устаревших технологий и др. Кроме того, 

производство строительно-ремонтных работ, как 

правило, не обеспечено проектно-технологической 

документацией (ПОС и ППР). 

В настоящее время резко сократилось количе-

ство крупных предприятий по обслуживанию и экс-

плуатации жилого фонда, расширению городских 

инженерных сетей и ремонта существующих, износ 

которых превышает 70-75%. При этом рынок услуг 

ЖКХ раздроблен и на нем присутствуют предприя-

тия, фирмы и организации средней и малой мощно-

сти, выполняющие ограниченные объёмы строи-

тельно-ремонтных работ. Слабое финансовое со-

стояние таких предприятий не позволяет им 

сформировать современный парк строительной 

техники, а применение имеющейся в их распоряже-

нии специализированных энергоёмких машин не 

эффективно. 

Стратегическим планом развития Брянского 

региона на период до 2025 года перед отраслью по-

ставлены задачи выполнения огромных объемов 

работ для обеспечения населения качественными, в 

требуемых объемах и доступными по цене услу-

гами и работами в ЖКХ городов и населенных 

мест. При этом, например, региональный комплекс 

газораспределительной системы природного газа 

представляет собой газопроводную магистральную 

сеть протяженностью более 17 тыс. км, по которым 

подается потребителям более 2,7 млрд. куб. м. при-

родного газа ежегодно. Так, на балансе городского 

коммунального предприятия «Водоканал» по со-

стоянию на 1.01.17 г. находятся инженерные сети: 

805 км. водопровода; 491 км. канализационной 

сети. Анализ и оценка качества услуг по водоснаб-
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жению и водоотведению потребовало оценки со-

стояния инженерных сетей и инфраструктуры, по-

терь от аварий, так основной проблемой отрасли 

остается износ основных фондов. 

По данным изучения состояния производ-

ственной инфраструктуры установлено, что: 

- по водопроводным инженерным сетям износ 

в среднем достиг 73%; 

-по канализационным инженерным сетям в 

среднем - 71,6%; 

-по инженерным сетям газораспределительной 

системы в среднем -59,8%; 

-около 30% инженерных сетей полностью от-

служили нормативные сроки. 

Исследованиями выявлен устойчивый рост 

аварийных ситуаций в коммунальных службах и, 

как следствие рост затрат на их устранение. Кроме 

того, при аварийных ситуациях на инженерных се-

тях отмечается тенденция к росту потерь ресурсов. 

Так, в системе «Городской Водоканал» ежегодные 

потери готового продукта – питьевой воды оцени-

вается в среднем в 18-22% , что составляет финан-

совые потери на сумму 0,5 млн.руб. И это потери 

только по одному предприятию сферы ЖКХ. 

Поэтому необходимо определение путей по-

вышения эффективности производственной дея-

тельности предприятий по обеспечению реализа-

ции задач стратегического плана развития Брян-

ского региона в сфере ЖКХ, связанное со 

снижением затрат на выполнение строительно-ре-

монтных работ, что в конечном счете должно при-

вести к росту объемов на единицу совокупности за-

траченных ресурсов. Методологическим ключом к 

решению этой проблемы является изменение кон-

цепции методологии организационно-технологиче-

ской подготовки производства строительно-ре-

монтных работ на объектах жилищно-коммуналь-

ного хозяйства города. 

Во-первых, требуется разработать инструмен-

тарий по технико-экономическому обоснованию 

варианта организационно-технологических реше-

ний для выполнения конкретного вида и объемов 

строительно-ремонтных работ с учетом условий их 

производства. Для этого необходимо совершен-

ствование методологии, алгоритма и программного 

обеспечения для выбора рационального варианта 

технологии, средств механизации, календарного 

графика и технико-экономических показателей 

комплексно-механизированного производства ра-

бот в режиме оптимизационного расчета плана про-

изводства работ (ППР). 

В настоящее время для организации выполнения 

технологических процессов в сфере ЖКХ фактиче-

ски не практикуется разработка проектной докумен-

тации, в том числе проекты организации строитель-

ства (ПОС) и проекты производства работ (ППР) по-

добно практике, принятой в общегражданском 

строительном производстве. К сожалению, проект-

ные организации при их подготовке не используют 

методы оптимизации для вариантного выбора техно-

логии и комплекса средств механизации.. В основном 

используют устаревшую методику выбора из трех ва-

риантов, опираясь на технологический уровень стро-

ительной организации и ее парк машин и поэтому 

трудно называть такое проектирование качествен-

ным, предлагающим рациональные решения по до-

стижению высокой эффективности. 

Другим фактором обоснования необходимо-

сти совершенствования методологии организаци-

онно-технологической подготовки производства 

является слабая обеспеченность реального произ-

водства проектной документацией, в частности 

ПОС и ППР на отдельные технологические про-

цессы и особенно рассредоточенных и малообъем-

ных. Все это фактически отдано на усмотрение про-

изводителя работ и никто не осуществляет опреде-

ление экономических потерь. 

Идея заключается в том, что производителей 

работ необходимо обеспечить инструментарием 

для разработки безупречного управленческого ре-

шения по управлению технологическими процес-

сами (земляными, уборочными, монтажными, по-

грузочно-разгрузочными и др.) со свойствами про-

стоты и доступности к их практическому 

применению c целью снижения стоимости произ-

водства работ. 

Концепция совершенствования организаци-

онно-технологической подготовки для повышения 

эффективности базируется на организационно-эко-

номическом моделировании и организационно-тех-

нологической надежности производства работ при 

строительстве и ремонте инженерных сетей и 

предусматривает: 

- использования методов и информационных 

технологий моделирования и обследования произ-

водства работ при строительстве и ремонте инже-

нерных сетей с целью определения текущих значе-

ний технико-экономических параметров, монито-

ринга динамики их изменения; 

- включения методов и моделей и программ-

ного обеспечения в состав информационных техно-

логий предприятий ЖКХ для подготовки ПОС и 

ППР; 

-применения вышеобозначенной методологии, 

моделей и программного обеспечения в качестве 

инструмента оперативного управления технологи-

ческими процессами инженерно-техническим пер-

соналом, производителем работ (например, мастера 

участков) при климатических, ресурсных, времен-

ных или иных изменений условий производства ра-

бот; 

- снижение стоимостных показателей опера-

ций технологических процессов строительства, ре-

конструкции и ремонта на объектах ЖКХ. 

Другой проблемой обеспечения эффективно-

сти производства строительно-ремонтных работ, 

работ по реконструкции зданий, сооружений, ин-

женерных сетей (магистральных, внутрикварталь-

ных, придомовых и т.д.) предприятий ЖКХ явля-

ется низкий уровень механизации операций техно-

логических процессов, большое разнообразие 

видов работ и, как следствие, большие затраты из-

за высокой доли ручного труда на доводочные и 

вспомогательные операции. При этом предприятия 



Znanstvena misel journal №5/2017 59 

ЖКХ (средние и малые), как правило, не имеют до-

статочного по количеству и типоразмерам машин-

ного парка, а рассредоточенность объектов строи-

тельно-ремонтных работ , чаще малых объемов 

приводит к простоям техники. Это означает, что 

кроме проблемы обеспеченности проектно-техно-

логической документацией, имеется проблема ор-

ганизации комплексно-механизированного способа 

производства строительно-ремонтных работ, высо-

кие издержки. Изучение показателей производ-

ственной деятельности предприятий ЖКХ выявило 

не только недостаточную оснащенность производ-

ственной деятельности средствами механизации, 

но и недоиспользование имеющегося в организа-

циях парка строительных машин и оборудования, 

объясняемое низким уровнем их универсальности, 

то есть низкой технологичностью. Так, коэффици-

ент использования бульдозеров не превышает – 

0,55; автокранов и погрузчиков – 0,51; уплотняю-

щих катков – 0,46; кранов-трубоукладчиков – 0,37; 

а одноковшовых экскаваторов не превышает - 0,57. 

Еще ниже значения коэффициента использования 

штукатурных станций, оборудования для бетонных 

работ, гидроизоляции и др. В тоже время анализ 

данных по формированию и использованию основ-

ных производственных фондов предприятий ЖКХ 

показал, что в последние годы резко приостано-

вился рост механовооруженности труда до 54-55 %, 

уменьшилась фондоотдача. Во многом, это обу-

словлено не столько сезонностью природно-клима-

тических условий, сколько технико-технологиче-

скими и организационными причинами. Так, разно-

образие форм и параметров земляных сооружений 

(траншеи для инженерных сетей, котлованы для 

пристроек к зданиям и т.д.), рассредоточенность 

объектов средне- и малообъемных земляных, убо-

рочных, монтажных и погрузочно-разгрузочных 

работ, затрудняют организацию технологических 

процессов и расстановку средств механизации, а 

также расчет календарного графика и технико-эко-

номических показателей для оценки их эффектив-

ности и т.д. Все это приводит к увеличению сроков 

производства работ и росту их стоимости. 

Высокой стоимостью и большим разнообра-

зием характеризуются работы по строительстве и 

ремонту магистральных и внутриквартальных ин-

женерных сетей, в частности по отрывке, вскрытию 

и обратной засыпке траншей; расчистке площадей 

от длинномерных грузов; уборке камней, валунов, 

выкорчеванных и срезанных деревьев; перемеще-

нию пиломатериалов, труб, столбов, свай, бордюр-

ного камня и др. Как правило, такие работы в ЖКХ 

требуется выполнять на рассредоточенных объек-

тах средних и небольших объемов. Производство 

работ при строительстве и ремонте инженерных се-

тей имеет устойчивые тенденции к росту в РФ и, в 

частности в Нечерноземной зоне России. Так за пе-

риод с 2012 по 2016 гг. (при росте объемов строи-

тельства и реконструкции инженерных сетей в 1,2 - 

154 раза) удельный вес производства малообъем-

ных земляных работ на 1 млн. куб. м всех работ, 

увеличился с 18% до 27 %, а погрузочно-разгрузоч-

ных и монтажных с 21% до 34,8 %. 

Таким образом, реализация преимущества ор-

ганизационно-технологического проектирования 

на стадии подготовки производства при внедрении 

предлагаемой методологии позволит в наибольшей 

степени устранить выявленные недостатки органи-

зации производственной деятельности предприя-

тий ,фирм и организаций ЖКХ. 

Повышение эффективности строительства но-

вых, реконструкции и ремонта существующих ин-

женерных сетей связано с выполнением работ на 

крупных, средне – и малоразмерных объектах 

должно быть связано с комплексно-механизирован-

ной организацией выполнения технологических 

процессов. Поэтому актуально и перспективно 

направление по созданию и внедрению не просто 

универсальной строительной техники, а техники, 

оснащенной рабочими органами многофункцио-

нального назначения для выполнения разнообраз-

ных строительно-ремонтных работ. 

Поэтому совершенствование методологии ор-

ганизационно-технологической подготовки произ-

водства в данном научно-практическом исследова-

нии имеет направленность поиска путей интенси-

фикации производства работ при строительстве, 

ремонте и реконструкции инженерных сетей для 

отрасли ЖКХ, в том числе через создания разра-

ботку инструмента оперативного управления тех-

нологическими процессами, а также разработку 

многофункциональных рабочих органов строитель-

ной техники для использования в комплексах ма-

шин. 

Для решения вопроса оптимизации производ-

ства строительно-ремонтных работ любого объема, 

в том числе и малообъёмных предлагаем различать 

следующие задачи: 

-информационно-статистического моделиро-

вания производственной деятельности с учетом ве-

роятностного характера данных; 

-многовариантности решений при их реализа-

ции; 

-календарного планирования работы ком-

плекса и отдельно ведущих машин; 

-календарного планирования выполнения ра-

бот на объекте строительно-ремонтных работ; 

-прогнозирования технико-эксплуатационных 

и технико-экономических показателей выполнения 

объемов строительно-ремонтных работ с учетом 

специфики и условий (климатических, ресурсных и 

др.). 

Расчеты базируются на модели с многократ-

ным определением экстремального значения целе-

вой функции при периодическом изменении усло-

вий и ограничений. При этом осуществляется: 

- количественный анализ взаимосвязи пара-

метров отдельных компонентов системы; 

-статистическое обобщение значений взаимо-

связанных параметров согласно действующих нор-

мативов; 

-аналитический анализ посредством математи-

ческого и инфографического моделирования; 

-диагностический анализ по технологии инже-

нерной диагностики субъектов и объектов функци-

онирования обслуживающих подсистем в случае 
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комплексно-механизированной организации работ, 

например, на объектах строительства магистраль-

ных инженерных сетей. 

В качестве критерия оптимизации в эконо-

мико-математической модели приняты стоимость 

строительно-ремонтных работ или трудоемкость. 

При расчете трудоемкости при комплексно-меха-

низированной организации производства строи-

тельно-ремонтных работ значение определяется по 

производительности ведущей машины, а наличие 

вспомогательных машины определяется как функ-

ция производительности вспомогательных машин, 

умноженная на их количество. 

Критерий оптимизации - стоимость работ об-

разован с использованием метода составного кри-

терия оптимизации [2]: 

𝐶0 = КН
, ∑ 𝐶М−Ч𝑖

ЧМ−Ч𝑖

𝑛
𝑖=1 К + КН

,, Р,  (1) 

Критерий оптимизации - трудоемкость выпол-

нения строительно - ремонтных работ образован с 

использованием метода составного критерия опти-

мизации аналогично критерию – себестоимость: 

То = К'н К'н ∑ ЧM-Чi Тм-чi К + Кн Р,  (2) 

где К’н, К”н - соответственно коэффициенты 

накладных расходов на затраты по эксплуатации 

машин и на зарплату вспомогательных рабочих; 

CМ-Чi ; - стоимость машино-часа i-й машины на 

объекте; 

ЧM-Чi; - число машино-часов работы i-й ма-

шины на объекте. 

То – трудоемкость строительно-ремонтных ра-

бот работы i-й машины на объекте; 

Р – заработная плата вспомогательных рабо-

чих. 

К числу основных критериев оптимальности в 

области строительства, которые получили наиболь-

шее применение и обоснование, относятся: 

1. Минимум приведенных затрат - комплекс-

ный показатель эффективности на стадии планиро-

вания, организационно-технологической подго-

товки и, особенно, капиталоемкого производства 

строительно-ремонтных работ; 

2. Минимум стоимости работ - комплексный 

показатель эффективности, наиболее полно отра-

жающий издержки предприятия ЖКХ в конкрет-

ных условиях производства строительно-ремонт-

ных работ; 

3. Максимум производительности и минимум 

трудоемкости строительно-ремонтных работ - тех-

нические показатели эффективности, которые це-

лесообразны при ограничениях по срокам и ресур-

сам в конкретных условиях производств работ; 

4. Максимум прибыли [1]. 

С учетом этого, критериями оптимизации для 

решения проблемы реализации технического и ор-

ганизационно-технологического потенциала про-

изводства малообъёмных работ при строительстве 

и ремонте инженерных сетей бульдозерами, экска-

ваторами и погрузчиками и комплектов машин на 

их основе при необходимости выполнения земля-

ных и погрузочно-разгрузочных работ в мини-

мально возможные сроки принят критерий мини-

мизации себестоимости работ. 

Общую структуру экономико-математической 

модели оптимизации по критерию стоимости или 

трудоемкости рекомендуется записывать в следую-

щем виде: необходимо определить такое количе-

ство машин g-гo типоразмера с к- ым жестким ра-

бочим органом и i-ым съемным рабочим органом, 

работающих по f-ой технологии, выполняющих v-

ый вид работ, чтобы обеспечивался минимум функ-

ционала: 

 

С𝑛𝑝  =  ∑ {∑ [∑ ∑ ∑ [𝐶𝑛𝑝𝑢𝑞𝑘𝑘(𝐾𝑢𝑐 ∗ 𝑡𝑥)𝑞𝑖𝑘𝑓0]𝐹
𝑓=1

𝐾
𝑘=1

𝐼
𝑖=0 ] + ∑ (𝐶𝑛𝑝𝑁𝑋)𝑞𝑘𝑑л +𝑞л𝐸𝑞𝑘,Л𝜈𝐸𝑉,Л𝜕Л𝑝𝐸𝐼л𝑝

∑ (𝐶𝑛𝑝𝑁𝑋)𝑞𝑘𝑑л𝑝𝑑л𝑝,𝑒𝑞𝑘,𝑝 + ∑ (𝐶𝑛𝑝𝑁𝑋)𝑛𝑑𝑜𝑞𝑘𝑒Л𝑝 } Л𝑝 + 𝑆𝑛𝑝(𝑞𝑖𝑘)1 + 𝑆𝑛𝑒𝑝(𝑞𝑖𝑘)2 +

∑ {∑ [∑(𝐶𝑢𝑛𝑝𝑡𝑋)𝑐]м + ∑ (𝐶𝑛𝑝𝑋)𝑛𝑀м𝑒Л𝑝𝜈𝑒𝑉Л𝑝 }Л𝑝 → 𝑚𝑖𝑛Л𝑝𝐼л𝑝   

(3) 

 

Аналогично записывается структура эконо-

мико-математической модели по критерию трудо-

емкости выполнения строительно-ремонтных ра-

бот по обеспечению минимума функционала. 

где Спро - общие приведенные затраты на вы-

полнение программы работ; 

ЛрIлр - объект работ Л, с внутриобъектными 

местами работ р, входит в состав множества Iлр; 

ЛIл - объект работ Л входит в состав множе-

ства I лр; 

vЛр - разновидность строительных работ v на 

объекте Л и месте работы р; 

vV - разновидность строительных работ v, вхо-

дящая в состав множества всех работ V; 

fF - способ f выполнения работ, входящий в со-

став множества всех способов выполнения работ F; 

Iслр uIплр uIp =Iлр - множество сдаточных, пе-

реходящих и резервных объектов, образующих об-

щее множество объектов; 

qikf - типоразмер машины q со съемным рабо-

чим органом i, установленном на жестком элементе 

k (отвал, рукоять манипулятора), работающей по 

способу выполнения работ f; 

мf - специальность и квалификация рабочих, 

работающих по способу f; 

Cпрuqk - приведенные затраты за I маш. час ис-

пользования машины qk; 

Cпрпqk - то же за I час простоя машины qk; 

Сприм - приведенные затраты за 1 час исполь-

зования рабочего с механизированным инструмен-

том; 

Спрuм - то же за I час простоя; 

Cпрqkdлp - приведенные затраты за I час пере-

базирования машины qk по маршруту dл; 

dл - маршрут между объектами л; 

dлp - маршрут между местами работ р внутри 

объекта л; 

Kucqik - коэффициент интенсификации к сто-

имости маш. часа, зависящей, от наличия съемных 

рабочих органов i; 

Kнqk, K нim - коэффициенты надежности к 

фонду рабочего времени машины qk и рабочего м; 
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Qv - физический объем работ разновидности v 

в измерителях; 

Фqкл, Фмл - фонд рабочего времени машины ц 

1, рабочего м; 

Система ограничений модели следующая: 

-объемы строительно-ремонтных работ на сда-

точных объектах будут выполнены: 

-все строительно-ремонтные работы на пере-

ходящих объектах будут выполнены в полном объ-

еме; 

-фонд полезного времени машины qik и рабо-

чего времени подсобных рабочих на земляных ра-

бот по зачистке дна траншей, монтажников м, вы-

деленных для работы на сдаточных объектах при 

нормативном использовании с учетом возможных 

простоев, достаточны для надежной сдачи их в пре-

делах заданных сроков Длр; 

-то же, фонд полезного времени машины qik и 

рабочего времени рабочих м для выполнения про-

граммы производства любых, в том числе малообъ-

ёмных строительно-ремонтных работ, не более ка-

лендарной продолжительности строительного се-

зона
pSД

, где а - сменность работы; S - 

продолжительность смены, ч.; 

-число перебазируемых машин не превышает 

их наличия в парке; 

-неизвестные переменные не отрицательны; 

-время простоев по организационным причи-

нам, в том числе для переустановки рабочих орга-

нов, не должно превышать, в соответствии с нор-

мами, 20% от времени смены; 

-количество работников, занятых на рабочих 

процессах не превышает нормативное их количе-

ство. 

Прогнозные расчеты показали, что примене-

ние новой методологии в сравнении с традицион-

ной можно обеспечить снижению стоимости земля-

ных, погрузочно-разгрузочных, уборочных и грузо-

раскладочных работ на объектах ЖКХ, в среднем 

на 2,8 - 5,6 %, на прокладке подземных магистраль-

ных трубопроводов - на 60,7 %. 

Как было отмечено выше крупным резервом 

интенсификации производства работ при строи-

тельстве и ремонте инженерных сетей является со-

вершенствование организации и использования ве-

дущих машин комплекса. При этом разнообразие 

форм и параметров земляных и инженерных соору-

жений, элементов инженерных сетей и подъездных 

дорог затрудняет расчет параметров и расстановку 

машин, а, значит, приводит к недоиспользованию 

машин по времени и производительности, к слабой 

реализации преимущества организационно-техно-

логического проектирования на стадии подготовки 

производства. ПОС и ППР разрабатываются лишь 

на 30-50% объектов, а уровень автоматизации рас-

четов составляет 10-15%. Разработанная авторами 

методика оптимизационного расчета организаци-

онно-технологических параметров производства 

работ при строительстве и ремонте инженерных се-

тей позволяет устранить это несоответствие и 

явится надежным инструментов обоснованного вы-

бора проектных решений. Учитывая разнообразие 

форм и параметров сооружений (траншеи, котло-

ваны, подсыпка насыпей дорог, обратная засыпка и 

др.) и разбросанность объектов малообъемных зем-

ляных, уборочных, погрузочно-разгрузочных ра-

бот, монтажных при строительстве и ремонте инже-

нерных сетей при использовании традиционной ме-

тодики затруднен расчет организационно-

технологических параметров и расстановку машин, 

а также формирование и эксплуатацию парка пред-

приятия. Все это приводит к недоиспользованию 

машин по времени и их производительности, а 

также к слабой реализации преимущества органи-

зационно-технологического проектирования на 

стадии подготовки производства [1,3]. 

Современный жилищно-коммунальный ком-

плекс нуждается в оптимизации производства как 

крупных, так и малообъёмных строительно-ре-

монтных работ, при производстве которых земля-

ные и погрузочно-разгрузочные, монтажные ра-

боты являются наиболее массовыми, трудоемкими, 

которые выполняются экскаваторами, погрузчи-

ками, кранами-трубоукладчиками и бульдозерами. 

В настоящее время каждый второй бульдозер и тре-

тий экскаватор на объектах простаивает, так как 

имеет ограниченные технологические возможно-

сти из-за отсутствия широкой номенклатуры съем-

ного навесного рабочего оборудования. 

С учетом вышеизложенного, сформулирована 

стратегия модернизации техники для производства 

работ при строительстве и ремонте инженерных се-

тей, а именно: повышение универсальности веду-

щих машин комплексов за счет многофункциональ-

ности рабочих органов и исключения потерь вре-

мени на их перестановки. То есть необходимо 

создание несъемных многофункциональных рабо-

чих органов строительных машин, что позволит 

значительно сократить их численность в парке 

предприятия ЖКХ и затраты на его содержание. 

Примеры удачных технических решений приве-

дены ниже - это запатентованные конструкции мно-

гофункциональных рабочих органов машин[5.6,7]. 

Ниже приводятся запатентованные конструк-

ции многофункционального рабочего оборудова-

ния бульдозера, одноковшового гидравлического 

экскаватора, погрузчика и автогрейдера для строи-

тельства, ремонта и реконструкции инженер-

ных сетей, а также для выполнения земляных (ко-

пание, планировка, рыхление, обратная засыпка, 

погрузочно-разгрузочные операции, отсыпка насы-

пей и др.), погрузочно-разгрузочных, уборочных 

монтажных и др. работ. Они могут быть рекомен-

дованы как для строительства, так и для ремонта и 

реконструкции инженерных сетей, а также для 

строительства и реконструкции жилых, производ-

ственных зданий и сооружений, автомобильных до-

рог, в мелиоративном и гидротехническом строи-

тельстве. 

Эти конструкции относительно просты, не ме-

таллоемки, способны выполнять от 3 до 6 функций. 

При этом запатентованное рабочее оборудование 

состоит из ряда модулей, не требующих переста-

новки, а, значит, исключает потери времени и при-
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влечение подсобных рабочих для этого. Такая тех-

ника превосходит по эффективности универсаль-

ную технику со сменными рабочими органами за 

счет исключения потерь времени 

Данные рабочие органы рекомендованы для 

широкого использования в сфере ЖКХ в силу их 

эффективности и простоты модернизации в усло-

виях самого предприятия ЖКХ, а также через си-

стему мелкосерийного производства (рис.1-3). 

 
Рис.1 – Бульдозерное оборудование: 

1 – отвал; 2 - средняя подвижная секция; 3 – нож; 4 - двуплечие рычаги; 5,7 – проушины; 6 – 

гидроцилиндры; 8 - коробка жесткости; 9 – линия, по которой урезана коробка жесткости; 10 - 

выступающие вперед элементы; 11- продольные стержни 

 

Запатентованный многофункциональный 

бульдозерный отвал (рис.1) оборудован средней 

подвижной секцией, которая расширяет технологи-

ческие возможности:  

-первая функция – традиционная (копание, 

планировка, отсыпка насыпей, сооружение тран-

шей ,каналов, уборка территорий и др.);  

-вторая функция - возможность отрывки узких 

и неглубоких выемок; 

-третья функция - за счет снижения ширины 

копания машины способна разрабатывать прочные 

и каменистые грунты и тем самым исключает при-

менения дополнительной машины - рыхлителя; 

-четвертая функция заключается в возможно-

сти перемещения извлеченных валунов, пней, ис-

ключая применение корчевателя;  

-пятая функция – монтажная - средняя подвиж-

ная секция в поднятом состоянии  

может участвовать при монтаже , перемещая 

средне- и короткомерные трубы, балочки и др. ; 

-шестая функция – маневрирование подъемом 

и опусканием трех секций отвала  

можно осуществлять копание неглубоких 

траншей для посадки зеленых насаждений.  

 
Рис. 2 – Бульдозерное оборудование: 

1 - толкающие брусья; 2 - оси; 3 - основной корпус отвала; 4 - режущий нож; 5,7,10,16 – проушины; 6 - 

гидравлические раскосы; 8 - шарнирное ее соединение; 9 – козырек; 11 – гидроцилиндр; 12 – рычаг; 13 - 

шарнирные тяги; 14- рыхлящий зуб; 15 - поперечная балка; 17 - боковые направляющие; 18 - рыхлящий 

наконечник. 
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В запатентованном многофункциональном ра-

бочем органе бульдозера (рис.2) расширение техно-

логических возможностей достигается за счет уста-

новки дополнительного модуля - рыхлящего зуба с 

наконечником, позволяющему обеспечивать: 

-первая функция – традиционная работа обыч-

ного бульдозера;  

-вторая функция – функция корчевателя для 

извлечения из грунта пней, валов,  

корневой системы деревьев; 

-третья функция - рыхлителя на участках стро-

ительства по сооружению траншей в прочных, ка-

менистых и мерзлых грунтах; 

-четвертая функция – функция демонтажа от-

служивших срок службы участков инженерных се-

тей путем извлечения отрезков труб при их раз-

борке; 

Кроме того, имеется возможность размещения 

на отвале более одного рыхлящего зуба с аналогич-

ной системой управления ими, что обеспечить бо-

лее высокую производительность машины. Боль-

шие изгибающие усилия на рыхлящем зубе переда-

ются, в основном, не на секции отвала, а на 

поперечный брус и толкающие брусья, что повы-

шает надежность конструкции. 

 
Рис.3 – Рабочее оборудование экскаватора: 

1 – рукоять; 2- гидроцилиндр поворота ковша; 3 - шарнирный двузвенник, 4 - верхняя стенка ковша; 5 - 

боковые стенки; 6 – проушины; 7 - задняя стенка;8 - днище;9 -режущие элементы; 10 - гидроцилиндры 

поворота боковых стенок; 11 – проушины передней части верхней стенки; 12 - проушины задней 

стенки; 13 - боковые стенки верхней стенки ковша 

 

Запатентованный многофункциональный 

ковш гидравлического экскаватора решает задачу 

повышения эффективности работы, осуществляя 

изменение геометрической периферии ковша со 

способность гибко ее изменять за счет поворота 

гидроцилиндрами боковых стенок относительно 

верхней стенки ковша. При этом обеспечивает еще 

способность активизировать разгрузку ковша и 

улучшить перемещение грунта ковшом. 

Такой ковш экскаватора заменить экскаваторы 

повышенного типоразмера, так активный рабочий 

орган не требует дополнительной силовой под-

питки для разработки прочных, каменистых, глини-

стых грунтов . Ковш может быть рекомендован для 

работ по сооружению или вскрытию траншей в 

грунтах любой прочности, а в малосвязанных грун-

тах способен увеличивать вместимость на 18-20%, 

тем самым обеспечивая рост производительности. 

Оснащение производственной деятельности 

парков предприятий ЖКХ многофункциональными 

машинами, например, на строительстве и ремонте 

инженерных сетей, согласно прогнозным расчетам 

позволит не только повысить уровень механово-

оруженности, но и повысить коэффициент загрузки 

техники до 18-22%, а также снизить стоимость ма-

шинного парка на 35-38% . При средней стоимости 

серийно выпускаемой строительной машины 1 

млн.200 тыс. руб. многофункциональный рабочий 

орган ориентировочно будет дороже на 14-15 %, но 

даст экономию более чем в 2,5 млн.руб. с каждой 

машины. 

 

Выводы 

Анализ показателей производственной дея-

тельности предприятий ЖКХ выявил планируемые 

объемы строительства новых и, значительные объ-

емы существующих инженерных сетей, подлежа-

щих ремонту и реконструкции по причине высокой 

степени износа порядка 72-75 %. 

В данном научно-практическом исследовании 

взята направленность на поиск путей интенсифика-

ции производства работ при строительстве, ре-

монте и реконструкции инженерных сетей для от-

расли ЖКХ ввиду планируемых значительных объ-

емов работ согласно Стратегическому плану 

развития Брянского региона и других регионов Не-

черноземной зоны России. 

Актуальность исследования обосновывается 

высокой стоимостью строительства новых и ре-

монта существующих инженерных сетей, также 
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значительным ростом динамики затрат на устране-

ние аварий и затрат от потери ресурсов при их до-

ставке потребителям. 

Обследование коммунальных предприятий 

Брянского и прилегающих регионов Нечерноземья 

позволило установить, что в отличие от сферы об-

щегражданского строительства сфера ЖКХ про-

цессы производственной деятельности не сопро-

вождается разработкой проектной документацией 

(ПОС и ППР) на объекты строительства или ре-

монта, отдав принятие всех решений производите-

лям работ. 

Авторы предложили новую концепцию, на ос-

нове которой выполнено совершенствование мето-

дологии организационно-технологической подго-

товки для предприятий ЖКХ с целью оптимизации 

затрат на строительство новых и ремонта и рекон-

струкции существующих инженерных сетей вклю-

чающая в себя: 

-обеспечение строительно-ремонтных работ на 

объектах ЖКХ проектной документацией – как ос-

новы организационно-технологической подготовки 

производства 

-обеспечение производителей работ (инжене-

ров, прорабов, мастеров участков) инструментом 

оперативного управления технологическими про-

цессами строительства и ремонта инженерных се-

тей; 

-для решения проблемы низкого уровня меха-

новооруженности по причине отсутствия на пред-

приятиях ЖКХ развернутых по численности и ти-

пажам машинных парков предлагается переход на 

их оснащение строительной техникой с рабочими 

органами модульного типа многофункционального 

назначения; 

В рамках новой методологии авторами предло-

жена экономико-математическая модель, алгоритм 

и программное обеспечение для автоматизирован-

ного расчета и выбора рационального варианта тех-

нологии, средств механизации, календарного гра-

фика и технико-экономических показателей ком-

плексно-механизированного производства работ 

(ПОС и ППР). 

Данная методология также предназначена 

среднему инженерно-техническому персоналу в ка-

честве инструмента оперативного управления тех-

нологическими процессами, для внесения измене-

ний, а также разработку многофункциональных ра-

бочих органов строительной техники, обеспечивая 

тем самым расширение их технологических воз-

можностей, повышение коэффициента загрузки, 

рост производительности, а главное - исключения 

затрат на перебазировку дополнительной техники и 

эксплуатационных затрат на ее содержание.  

Расчеты показали, что применение новой ме-

тодологии против традиционной методики, приме-

няемой в общегражданском строительном произ-

водстве, приводит к снижению стоимости земля-

ных, уборочных, монтажных, погрузочно-

разгрузочных и грузораскладочных работ на объек-

тах ЖКХ, в среднем на 2,8 - 5,6 %, на прокладке 

подземных малоразмерных трубопроводов - на 60,7 

% и на строительстве подъездных путей и пешеход-

ных дорожек - на 40,3 %. 

Авторы предлагают ряд запатентованной стро-

ительной техники модульного типа с рабочими ор-

ганами многофункционального назначения (от 2 до 

6) для внедрения в сферу ЖКХ (более 30 патентов 

на полезную модель и изобретений). 

Оснащение производственной деятельности 

парков предприятий ЖКХ многофункциональными 

машинами, например, на строительстве и ремонте 

инженерных сетей, согласно прогнозным расчетам, 

позволит не только повысить уровень механово-

оруженности, но и повысить коэффициент загрузки 

техники до 18-22%, а также снизить стоимость ма-

шинного парка на 35-38% . При средней стоимости 

серийно выпускаемой строительной машины 1 млн. 

200тыс. руб. многофункциональный рабочий орган 

ориентировочно будет дороже на 14-15 %, но даст 

экономию более чем в 2,5 млн.руб. с каждой ма-

шины. 
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Аннотация 

Шахта, выбранная в качестве объекта исследований, является достаточно сложным горнотехниче-

ским объектом. Её вентиляционная сеть проветривается четырьмя вентиляторами главного проветрива-

ния, что обуславливает их сложную аэродинамическую связь и взаимовлияние. В работе произведена де-

композиция многовентиляторной шахтной вентиляционной системы на подсети, аналогичные одновенти-

ляторным. Определены участки сети, на которых проявляется взаимовлияние вентиляторов главного 

проветривания, предложен критерий его оценки и даны рекомендации по возможной реконфигурации сети 

с целью уменьшения или даже исключения такого взаимовлияния, что позволит упростить систему про-

ветривания, получить эффект от рационализации использования воздуха и повысить безопасность труда 

горнорабочих.  

Abstract 

Mine was chosen as an object for this researches as it is a complex mine-technical object. Its ventilation 

network is aired by four main fans, that explains such difficult aerodynamic connection and mutual influence 

between the main fans. The multiventilator ventilation system was decomposed into subnets similar to the single-

ventilator system. Sectors of the network with interference between the main fans were determined, the criterion 

of his estimation was offered and recommendations were given on possible re-configuration of the network with 

the purpose to diminish or even exclude such interference and to simplify the ventilation system as a whole, obtain 

good effect from rationalized use of air and improve safety of miner’s labour. 

 

Ключевые слова: шахтные вентиляционные системы, взаимовлияние вентиляторов главного провет-

ривания, кластерное моделирование. 

Keywords: mine ventilation systems, interference between the main fans. cluster modelling. 

 

Современные угольные шахты имеют слож-

ные вентиляционные сети (ШВС), содержащие 

1000 и более ветвей; подача воздуха в шахту осу-

ществляется несколькими вентиляторами главного 

проветривания (ВГП). Эффективность вентиляции 

угольной шахты существенно зависит от правиль-

ности учета взаимовлияния ВГП при работе их на 

общую сеть горных выработок, включающую зоны 

с неопределенной структурой и аэродинамиче-

скими параметрами [1, с. 233-238]. 

В действующих в настоящее время методиках 

проектирования вентиляционных систем [2], [3, с. 

226-230] рациональные аэродинамические пара-

метры ШВС выбираются таким образом, чтобы 

обеспечить эффективное функционирование не 

только отдельных ее элементов, а системы в целом. 

Вместе с тем аэродинамические характеристики 
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ВГП, средств местного регулирования и режимы 

функционирования ШВС в процессе эксплуатации 

существенно отличаются от проектных. Происхо-

дящие в ШВС изменения оказывают влияние на пе-

рераспределение подаваемого ими в сеть горных 

выработок воздуха, изменению напорных характе-

ристик ВГП и зон их взаимного влияния, что тре-

бует проведения дополнительных исследований 

взаимосвязанного функционирования элементов 

системы «ВГП - ШВС». 

Анализ топологической структуры и свойств 

элементов системы «ВГП - ШВС» произведем на 

примере, отображающем расчетную схему одной 

из шахт ГП «Селидовуголь».  

Вентиляционная система шахты представляет 

собой результат объединения вентиляционных си-

стем двух ранее функционировавших раздельно 

шахт № 1 и № 3. Вентиляционные системы этих 

шахт являлись двухвентиляторными, каждая шахта 

имела свой горный отвод и соответствующую тех-

нологическую структуру. В результате объедине-

ния указанных шахт образовалась четырехвентиля-

торная вентиляционная система с определенным 

«перетягиванием» вентиляционных потоков с 

шахты № 3 в направлении ВГП шахты № 1. Си-

стема «ВГП - ШВС» шахты имеет вид, представ-

ленный на рис. 1.  

ШВС включает ветви, имеющие разное функ-

циональное назначение и соответственно предна-

значенные для транспортировки свежего и исходя-

щего воздуха, а также основные и дополнительные 

объекты проветривания [4, с. 229-253]. Кроме того, 

в шахте присутствуют выработанные пространства, 

что приводит к возникновению неявных аэрогазо-

динамических связей между горизонтами и неопре-

деленности параметров вентиляции выемочных 

участков. Это обуславливает необходимость учета 

в расчетах ШВС зон с неопределенной структурой 

и аэродинамическими параметрами, которые 

можно исследовать с применением кластерного мо-

делирования. Одной из областей применения ука-

занного подхода является оптимизация зон провет-

ривания ВГП. 

Зона проветривания i- го ВГП в
iU в расчетах 

многовентиляторных систем определяется тополо-

гическим анализом ШВС и определяет множество 

объектов проветривания, в которых возможно из-

менение расходов воздуха средствами данного ВГП  

 

{ } {( )}kMв

i i оU U U 
, 

где Uo - множество основных объектов – по-

требителей, Mk
iU - множество маршрутов от потре-

бителей к i- му ВГП, то есть для ветви-потребителя 

(i,j) 
oU  она включает все ветви, одновременно 

условно последовательные (i,j и рассматриваемому 

ВГП. 

Зона проветривания конкретного ВГП харак-

теризуется следующими особенностями. С одной 

стороны это – необходимость подачи требуемого 

(расчетного) количества воздуха к объектам про-

ветривания. Это условие обеспечивается исключи-

тельно техническими возможностями используе-

мых ВГП; они определяют фактические значения 

расхода воздуха Q(i,j) в участках-потребителях. В 

случае с одним ВГП решение однозначно: если 

мощности ВГП достаточно для обеспечения нуж-

ного Q(i,j) в объектах-потребителях, проветривае-

мых по выбранной схеме – решение задачи полу-

чено, нет – необходима модернизация или замена 

ВГП. 

Второе условие связано с взаимным влиянием 

ВГП; в примере рис. 1 на общую сеть работают че-

тыре ВГП. Поэтому в ШВС можно выделить че-

тыре зоны проветривания ВГП; они представлены 

на рис. 2-3, и включают следую щие основные объ-

екты проветривания: 

 

1) Зона проветривания ВГП вспомогатель-

ного ствола ш№1  

1 {9,17,15,16}bU 
 

 

2) Зона проветривания ВГП  вспомогатель-

ного ствола ш№3 

2 {99,100,101,102,103,107}bU 
 

 

3) Зона проветривания ВГП шурф №4 

3 {154,125,150,152,157}bU 
 

 

Подсхемы зон проветривания: а) ВГП вспом. 

ствол № 3; б) ВГП вент. ствол № 1; в) ВГП шурф 

№ 4 

 

4) Зона проветривания ВГП шурф №5 

 {3,57,88,117,29,34,45,50,53,62,64,67,70,75, 

77,78,80,89,9193,114,121,123,132,133,137,39} 

 

Предварительный анализ показывает, что ос-

новная вентиляционная нагрузка при проветрива-

нии обеих шахт ложится на ВГП шурфа № 5.  

Разделение ШВС на зоны проветривания от-

дельных ВГП направлено на организацию секцион-

ного проветривания шахты без связи ВГП на исхо-

дящей струе воздуха. Анализируя фактические 

зоны, представленные на рис. 2-3, можно заметить, 

что они имеют пересекающиеся участки - зоны вза-

имовлияния ВГП. 
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Характеристика областей взаимовлияния ВГП представлена в табл. 1. 

Таблица 1 

Характеристика областей взаимовлияния ВГП 

Взаимовлияние ВГП 
Зона взаимного влияния 

(номера ветвей) 

Точки разделения  

вентиляционной струи 

(номера узлов) 

ВС ш. №1   шурф № 5 1, 2, 4, 5, 6, 7, 19, 21 15, 16 

ВС ш. № 3   шурф № 4 96, 104, 105, 106, 109  81, 85, 94 

Шурф № 5   шурф № 4 
83, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 101, 104, 109, 

112, 122, 124, 134, 136, 141, 142 
63, 65, 88, 103, 104 

ВС ш. № 3   шурф № 5 96, 104, 105, 1056, 107, 109 81, 85 

 

Зона взаимовлияния ВГП представляет собой 

совокупность ветвей, входящих в маршруты от гра-

ницы пересекающихся фрагментов зон проветрива-

ния отдельных ВГП к точке разделения вентиляци-

онной струи. Так, для зоны взаимовлияния ВГП ВС 

ш. № 1 и шурфа № 5 такими маршрутами будут: 1, 

2, 5, 6, 7, 21 – к узлу 15; 1, 2, 4, 7, 21 – к узлу 15; 1, 

3, 19 – к узлу 16. Снижение взаимовлияния ВГП мо-

жет быть достигнуто регулированием воздушных 

потоков в ветвях, инцидентных точке разделения 

вентиляционной струи со стороны исходящей 

струи Q(i,j). Например, для узла 16 входящими бу-

дут ветви 20 и 18, а выходящими – ветви 19 и 23. 

Регулирование воздушного потока в ветвях 20 и 23 

недопустимо; значит, следует рассмотреть вари-

анты регулирования расхода воздуха в ветвях 18 

или 19.  

Другой вариант снижения взаимного влияния 

наблюдается для ВГП шур-фов № 4 и № 5. Важ-

ность вопроса состоит в том, что ВГП шурфа № 4 

об-служивает выемочный участок (ветвь 154), а 

ВГП шурфа № 5 – проходческие участки (ветви 63, 

57, 88, 117). Обе зоны проветривания включают ос-

новные объекты проветривания, и перераспределе-

ние воздуха между ними через зону взаимного вли-

яния представляет интерес. Основными точками 

разделения вентиляционной струи в рассматривае-

мой зоне являются узлы 63 и 65. Регулирование 

расхода воздуха в узле 65 позволило обеспечить 

следующий баланс воздуха: входящая ветвь 84 – 

4503 м3/мин, выходящие ветви 82 – 603 м3/мин, 83 

– 4320 м3/мин. Аналогично для узла 63: входящая 

ветвь 83 – 4320 м3/мин, выходящие ветви 80 – 720 

м3/мин, 86 – 3600 м3/мин. Тем самым ослаблено 

взаимовлияние ВГП в пользу ВГП шурфа № 4. До-

стичь дополнительных результатов можно, произ-

водя регулирование дебита воздуха в ветвях, инци-

дентных точкам разделения вентиляционной струи 

103 и 142. 

В настоящее время существует ряд критериев 

оценки работы системы «ВГП - ШВС», однако все 

они не учитывают взаимовлияния ВГП, от которого 

существенно зависит экономическая эффектив-

ность проветривания шахты. Основываясь на про-

веденных исследованиях, нами предложено допол-

нить существующий перечень критериев следую-

щими: 

а) топологическая взаимосвязанность ВГП 

на исходящей струе. Этот критерий может быть 

представлен в виде 

 

  
1 1

min.
m m

в в

i j

i j

U U U
 

 

 
 

где 
в

iU - зона проветривания i–го ВГП,  

m – количество ВГП в ШВС. 

Для рассматриваемой нами шахты критерий в 

порядке представления зон взаимного влияния ВГП 

в табл. 1 представляет собой 

 

        1 3 2 4 3 4 2 3 minв в в в в в в вU U U U U U U U U 
 

 

Очевидно, что Ū=0 соответствует отсутствию 

аэродинамической связи ВГП на исходящей струе, 

т.е. возможности организации аналога совокупно-

сти одновентиляторных систем. Однако никакими 

исключительно топологическими перестроениями 

невозможно обеспечить минимизацию указанного 

критерия, и необходимо рассматривать его во взаи-

мосвязи с критерием 

б) параметрической взаимосвязанности 

ВГП на исходящей струе. Этот критерий характе-

ризует связь Q(i,j) в ветвях, инцидентных точкам 

разделения вентиляционной струи на границах зон 

взаимного влияния ВГП (последняя колонка табл. 

1) со стороны исходящей струи воздуха. Критерий 

параметрической взаимосвязанности ВГП выгля-

дит следующим образом: 
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где выхU  - множество ветвей-выработок ШВС, 

инцидентных узлам границ зоны U  со стороны ис-

ходящей струи; l – номер ВГП с  minl ph h ; 

 p – номера остальных ВГП. 

В частных случаях, если рассматривается 

Ūобщ для узлов границы зон взаимного влияния 

двух ВГП путем управления одним из них, Ūобщ 

представляет собой элемент приведенного выше 

критерия в фигурных скобках. Если для узла j су-

ществует только (j,jk)  в

lU  и (j,jp)  в

pU  -  

 

 
 

где s – начальные узлы ветвей-выработок, инци-

дентных узлу j со стороны входящей струи воздуха. 

В предельном случае, после Q(j,jl)=0, Q(j,jl)= 

Q(jl,j), узел l входит в множество узлов s и 

 

 
Расчет значений критерия Ūобщ производится 

в следующем порядке. 

1. Выбирается, из практических соображений, 

ВГП с номером l и ветвь-выработка (j,jk)  в

lU , и 

формируется выхU  для узла j. Если в указанное 

множество входит только одна (j,jk)  в

lU  и одна 

(j,jp)  в

pU  - производится маневрирование l-тым 

ВГП по схеме Q(j,jk) → min. При этом Q(j,jp) → 

max. В случае недостижимости реализации этих 

условий взаимное влияние ВГП для узла j изменя-

ется в сторону увеличения влияния p-го ВГП. Если 

же достижима ситуация Q(j,jk) – в дальнейшем 

Q(j,jk) = Q(jk,j) и Q(j,jk) исключается из зоны взаим-

ного влияния l-го и p-го ВГП. 

2. Производится анализ ШВС на изменения, 

которые повлекла реализация управления п. 1, кор-

ректируются зоны взаимного влияния ВГП и повто-

ряются те же действия для узлов границы зоны вза-

имного влияния l-го и p-го ВГП, и выполняется дей-

ствия п. 1.  

3. По исчерпании узлов границы зоны 
в в

l pU U   производится аналогичное рассмотрение 

следующей зоны взаимного влияния ВГП, и так да-

лее до их исчерпания. На любом этапе оптимизации 

вентиляционного режима процесс может быть при-

остановлен в случае, если не смогут быть выпол-

нены граничные условия на аэродинамические ха-

рактеристики системы «ВГП-ШВС». 

4. В предельном случае (на современных слож-

ных многовентиляторных шахтах, видимо, недо-

стижимом) произойдет организация секционного 

проветривания (замена многовентиляторной си-

стемы совокупностью одновентиляторных) без из-

менения топологии ШВС. Однако и в этом случае 

не придется останавливаться на достигнутом, по-

скольку при изменении условий ведения горных ра-

бот инвариантность системы проветривания может 

нарушиться. 

Выводы. 

Использование критериев топологической и 

параметрической взаимосвязанности ВГП на исхо-

дящей струе в любом случае позволит частично ре-

шить задачу оптимизации системы «ВГП-ШВС» 

путем организации проветривания, приближенного 

к секционному. Направлением дальнейших иссле-

дований явится проведение на ряде шахт многова-

риантных оптимизационных расчетов воздухорас-

пределения на ПЭВМ и корректировка, в соответ-

ствии с полученными результатами, методического 

обеспечения организации эффективного функцио-

нирования многовентиляторных систем «ВГП-

ШВС». 
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Аннотация 

Анаэробное разложение биоотходов является эффективным методом их переработки. Реакции разло-

жения биоотходов в зависимости от их биополимерной природы можно разделить на три группы: распад 

белков, липидов, углеводов. Для совершенствования метода биоконверсии предлагается использовать ин-

новационные ЭМ-технологии. Процесс получения тепловой и электрической энергии из биоотходов реа-

лизуется на установке, состоящей из двух модулей – модуль получения биогаза – метантек и технологиче-

ское оборудование, и модуль когенерационной установки с технологическим оборудованием. 

Abstract 
Anaerobic decomposition of organic waste is an effective method of processing waste. Decomposition of 

biowaste depending on the nature of the biopolymer can be divided into three groups: the breakdown of proteins, 

lipids, carbohydrates. Improvement of the method of bioconversion is offered by the innovative use of M-technol-

ogy. The process of obtaining thermal and electric energy from biowaste is implemented on the plant consisting 

of two modules – module a biogas – metantek and technological equipment, and the module cogeneration plant 

with process equipment. 

 

Ключевые слова: биоотходы, биогаз, тепловая и электрическая энергия. 

Keywords: organic waste, biogas, thermal and electric energy. 

 

Введение. В связи с истощением природных 

ресурсов нефти, газа и угля интерес к использова-

нию возобновляемых ресурсов, в том числе био-

массы, вторичных отходов – целлюлозосодержа-

щих промышленных отходов, постоянно возрас-

тает. В России ежегодно накапливается до 300 млн 

тонн различных промышленных и сельскохозяй-

ственных отходов. Накопление крупнотоннажных 

отходов в природных и техногенных экосистемах 

приводит к деградации почв, ландшафтов, загряз-

нению объектов окружающей среды. Например, ис-

пользование гидролизного лигнина в качестве вто-

ричного сырья не превышает 2 … 5 % , большая 

часть гидролизного лигнина складируется на поли-

гонах [1, с.115, 2, с.120]. Разработка эффективных 

методов утилизации целлюлозосодержащих отхо-

дов (ЦО) позволит не только решить экологические 

проблемы, расширить ассортимент полезных про-

дуктов, используемых в энергетике, промышленно-

сти и сельском хозяйстве. 

Объект и методика исследований. К основ-

ным этапам переработки целлюлозосодержащих 

отходов можно отнести: 

- анализ состава и свойств отходов; 

- выбор метода деструкции отходов и разра-

ботка рациональной технологической схемы полу-

чения синтез газа; 

- выбор метода очистки и технологической 

схемы использования синтез газа. 

Для повышения эффективности утилизации 

целлюлозосодержащих отходов (ЦО) необходимо 

знать его качественный и количественный состав. 

Состав сырья зависит от его физиологических осо-

бенностей или экологических факторов (рисунок 

1, 2). 

Деструкция или биоконверсия ЦО осуществ-

ляется в результате ферментативного гидролиза 

или окисления. В процессе гидролиза ЦО разруша-

ются межмолекулярные связи, и уменьшается мо-

лекулярная масса макромолекул. 

В основе механизма биоконверсии ЦО лежат 

два биохимических процесса: гидролитическое рас-

щепление целлюлозы и лигнина под действием 

ферментов микроорганизмов и рост клеток микро-

организмов на продуктах гидролиза. Так как первая 

стадия является лимитирующей, то для ускорения 

ее протекания используют различные методы: кис-

лотного или щелочного гидролиза, низкочастотный 

ультразвук, каталитические [3, с.150]. 

Молекула лигнина состоит из атомов углерода, 

кислорода и водорода (рисунок 3), имеет в струк-

туре ароматические ядра, содержащие фенольные 

гидроксильные группы. Часть водорода гидрокси-

лов бензольных колец лигнина замещена метиль-

ными группами, а часть – израсходована на эфир-

ную связь, приводящую к образованию высокопо-

лимерного соединения собственно лигнина. 

Наиболее характерна для лигнина метоксильная 

группа. Отщепление метоксилов происходит и при 

пиролизе древесины.
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Рисунок 1 – Состав целлюлозосодержащего сырья 

 
Рисунок 2 – Состав растительной ткани древесины: 1 – целлюлоза, 2 – гемицеллюлоза, 3 - лигнин 

 

Лигнин из связанного состояния переходит в 

свободное активное состояние. При этом повыша-

ется реакционная способность лигнина за счет об-

разования свободных функциональных групп (ме-

токсильных, гидроксильных или карбонильных), 

повышается растворимость. 

Отходы целлюлозоперерабатывающих и дере-

воперерабатывающих предприятий содержат хими-

чески измененный лигнин - гидролизного лигнин. 

В состав гидролизного лигнина кроме лигнина рас-

тительной клетки (40…88%) входят полисахариды 

(13…45%), моносахара, минеральные и органиче-

ские кислоты, смолы (5…19 %), гуминовые веще-

ства, вода, зольные элементы. (5…10%). Химиче-

ски стоек, имеет постоянный функциональный со-

став. При температуре 1900С происходит его 

разложение с образованием токсичных летучих ве-

ществ. 
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Одним из наиболее эффективных направлений 

переработки ЦО является их анаэробное разложе-

ние. ЦО состоят из биологических полимеров, та-

ких как белки, полисахариды, нуклеиновые кис-

лоты, сложные липиды. 

Биоконверсия природного целлюлозо-лигни-

нового сырья в анаэробных условиях состоит из 

биохимического расщепление целлюлозы под дей-

ствием микроорганизмов, которые и продуцируют 

целлюлозолитические ферменты и превращают 

связанные формы полисахаридов (целлюлозы) в 

моносахара (глюкозу), растворимую доступную 

форму; роста клеток на продуктах гидролиза. 

Реакции разложения биоотходов в зависимо-

сти от их биополимерной природы можно разде-

лить на три группы: распад белков, липидов, угле-

водов. 

Главным путем распада белков является фер-

ментативный гидролиз. Распад клеточных белков, 

катализируемый протеолитическими ферментами с 

различной специфичностью, приводит к образова-

нию аминокислот, которые используются в этой же 

клетке. 

Распад липидов определяется распадом обяза-

тельных структурных компонентов: спирта и выс-

ших жирных кислот. В состав липидов могут вхо-

дить следующие спирты: 

 высшие одноатомные (С16 и более); 

 трехатомный спирт глицерин 

НОСН2СН(ОН)СН2ОН; 

 двухатомный аминоспиртфингозин 

[4, с.113]. 

Распад углеводов можно разделить по способ-

ности к гидролизу углеводов, распад простых угле-

водов – моносахаридов и сложных - полисахари-

дов. Способные к гидролизу полисахариды можно 

рассматривать как продукты поликонденсации мо-

носахаридов. Анаэробный путь распада моносаха-

ридов можно представить на примере глюкозы – 

гликолиз. Заключительной реакцией этого метабо-

лического пути является молочная кислота, которая 

образуется при восстановлении пировиноградной 

кислоты. Процесс образования молочный кислоты 

из пировиноградный обратим. 

Распад полисахаридов можно рассмотреть на 

примере гликогена – гликогенолиз, который может 

осуществляться либо путем гидролиза, либо фос-

форолиза. На заключительных этапах этих реакций 

образуются глюкоза и фосфорная кислота. 

По результатам проведенных теоретических 

исследований последовательность биохимических 

превращений ЦО в процессе анаэробной перера-

ботки можно представить схемой и обосновано су-

ществование четырех главных этапов распада со-

ставляющих ЦО, которые интегрируют образова-

ние энергии. В соответствии с этой схемой 

анаэробное сбраживание представляют как двух-

фазный процесс, включающий фазы кислотообра-

зования и метанообразования [5, с.25]. 

В первой фазе около 76 % органических ве-

ществ переходит в высшие жирные кислоты, до 20 

% — в ацетат и 4 % — в водород. Первую фазу 

можно разбить, в свою очередь, на этапы гидролиза 

и ацидогенеза (кислотообразования).  

На I этапе полисахариды расщепляются до мо-

носахаридов (обычно гексоз); жиры распадаются на 

глицерин и высшие жирные кислоты, а белки – на 

составляющие их свободные аминокислоты. Ука-

занные процессы в основном являются гидролити-

ческими, поэтому освобождающаяся в небольшом 

количестве энергия почти целиком используется 

организмами в качестве тепла. 

На II этапе образовавшиеся мономерные моле-

кулы (гексозы, глицерин, жирные кислоты и амино-

кислоты) подвергаются дальнейшему распаду, в 

процессе которого образуются богатые энергией 

фосфатные соединения и ацетил-КоА. В частности, 

при гликолизе гексозы расщепляются до пировино-

градной кислоты и далее до ацетил-КоА. Этот про-

цесс сопровождается образованием ограниченного 

числа богатых энергией фосфатных связей путем 

субстратного фосфорилирования. На этом этапе 

высшие жирные кислоты аналогично распадаются 

до ацетил-КоА, в то время как глицерин окисляется 

по гликолитическому пути до пировиноградной 

кислоты и далее до ацетил-КоА. 

Путь разложения аминокислот на II этапе не-

сколько отличается. При использовании аминокис-

лот в качестве источника энергии некоторые из них 

превращаются в метаболиты лимоннокислого 

цикла (глутамат, аспартат), другие – опосредованно 

через глутамат (пролин, гистидин, аргинин), третьи 

– в пируват и далее в ацетил-КоА (аланин, серин, 

глицин, цистеин). Ряд аминокислот, в частности 

лейцин, изо-лейцин, расщепляется до ацетил-КоА, 

а из фенилаланина и тирозина, помимо ацетил-КоА, 

образуется оксалоацетат через фумаровую кислоту.  

В фазе метанообразования следуют процессы 

образования из высших жирных кислот ацетата (52 

%) и водорода (24%). Метаногенные бактерии об-

разуют из ацетата 72 % метана, из СО — 28 % ме-

тана. Соотношение промежуточных и конечных 

продуктов в процессе метанового брожения зави-

сит от состава среды, условий ферментации и при-

сутствующей микрофлоры. 

На III этапе ацетил-КоА (и некоторые другие 

метаболиты, например α-кетоглутарат, оксалоаце-

тат) подвергаются окислению в цикле ди- и трикар-

боновых кислот Кребса. Окисление сопровожда-

ется образованием восстановленных форм НАДН + 

Н+ и ФАДН2. 

На IV этапе осуществляется перенос электро-

нов от восстановленных нуклеотидов на кислород 

(через дыхательную цепь), с образованием молекул 

воды. Этот транспорт электронов сопряжен с син-

тезом АТФ в процессе окислительного фосфорили-

рования . 

Считается, что около 70 % метана образуется в 

реакциях, а остальные 30% - при восстановлении 

диоксида углерода. Образующийся в процессе бро-

жения газ состоит на 65 – 70% из метана и СO2 [6, 

с.435]. 

Результаты исследований. Проанализировав 

все возможные реакции, можно сделать вывод, что 

реакции образования метана идут двумя путями: 
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1. Восстановление метальной группы уксусной 

кислоты и метилового спирта:  

CH3COOH →CH4 + CO2  (1) 

4CH3OH →3CH4 + CO2 + H2O (2) 

2. Восстановление диоксида углерода: 

Н2 + СO2→СН4 + 2Н2О  (3) 

Проанализировав все побочные реакции мета-

болического превращения получена брутто реак-

ция процесса образования метана: 

СО2 + 4 Н2А → СН4 ↑ + 4А + 2 Н2О (4) 

Удельный выход биогаза Gбг, м3/кг из ЦО на 

основной стадии можно определить в зависимости 

от содержания органической компоненты Мс и фи-

зических свойств – влажности и температуры отхо-

дов по эмпирической зависимости 

𝐺бг =
Мс(1−е−𝑘𝜏)

(
59−𝑊

13
)

4 , 

где W - влажность отходов, %; k - постоянная 

разложения, равная отношению углерода к общему 

азоту (C/N), τ – продолжительность периода ста-

дии, год. 

Содержание органической компоненты Мс 

определяется по формуле 

Мс = 1,868Сакт(0,014 Т + 0,28), 

где Сакт - активный органический углерод, г/кг 

отходов; Т - температура в теле полигона, °С, кото-

рая колеблется от 28 до 32 °С. 

Для практических расчетов можно использо-

вать уравнение выхода биогаза при метановом бро-

жении 

Мбг = 10-6 R(100-W)(0,92Ж + 0,62 У + 0,34 Б), 

где Мбг - удельный выход биогаза за период ак-

тивного выхода, кг/кг отходов; W - средняя влаж-

ность отходов, %; R - содержание органической со-

ставляющей в отходах, на сухую массу, %; Ж - со-

держание жироподобных веществ в отходах, %; У - 

содержание углеводных веществ в отходах, %; Б - 

содержание белковых веществ в отходах, %. 

Значения W, R, Ж, У и Б – определяются ана-

лизами отбираемых проб отходов. 

Так как процесс брожения может идти только 

в определенных объемах – сочетания отходов и 

микроэлементов, то в расчетах выхода биогаза учи-

тывается оптимальная высота слоя биотходов коэф-

фициентом 0,5 … 0,4. 

Выход биогаза кг/кг отходов в год можно опре-

делить, зная плотность биогаза по формуле 

МБ = 0,8 Gбг ρбг/τ 

или 

МБ= 800Мбг/τ 

Состав биогаза и концентрации компонентов в 

нем определяются анализами проб биогаза. Плот-

ность биогаза определяется по закону аддитивно-

сти как средневзвешенная величина из плотностей 

всех его компонентов 

𝜌б =
∑ 𝑐в𝑖𝜌𝑖

𝑛
𝑖=1

100
 

Cвi- весовое содержание i-того компонента в 

биогазе, %; ρi - плотность i-того компонента био-

газа, кг/м3; п - количество компонентов в биогазе. 

Основные стадии традиционной схемы био-

конверсии ЦО - предферментация и ферментация. 

На стадии предферментации происходит под-

готовка питательной среды, посевного материала, 

оборудования, воспроизводство микроорганизмов. 

Состав питательных сред подбирают на основании 

материального баланса с учетом трансформации 

элементов питания расходуемой (выделяемой энер-

гии). Для получения заданного количества био-

массы компоненты питательной среды берутся в 

соотношениях, пропорциональных потребностям 

их культур: 

 
где – С1, С2…Сi - концентрация компонентов в 

сбалансированной питательной среде; А1, А2…Аi – 

коэффициент метаболизма культуры по i-му компо-

ненту; S0 – заданный запас субстрата в среде, выра-

женный в единицах концентрации биомассы [7]. 

Производственный этап – стадия ферментации 

осуществляют в инокуляторах объемом при под-

держании оптимальных параметров культивирова-

ния. На стадии ферментации происходит накопле-

ние конечных (целевого и побочных продуктов), их 

выделение, утилизация отходов. В составе органи-

ческих остатков микроорганизмов преобладают 

белки и нуклеиновые кислоты. Параметры кон-

троля биоконверсии: температура, рН среды, био-

масса клеток, скорость потребления источников пи-

тания, количество и состав метаболитов. 

Интенсивность реакций образования биогаза 

обеспечивается обменом веществ на границах по-

верхности фаз, что обеспечивается вязкостью сы-

рья. Вязкость сырья допускает свободное переме-

щение бактерий в среде, содержащей твердые ча-

стицы. Верхняя граница концентрации твердых 

частиц с мелкодисперсной взвесью соответствует 

10 … 12 %. При больших значениях выход биогаза 

значительно уменьшается [8, с.39]. 

Необходимо учитывать, что метанопродукти-

рующие бактерии лучше всего приспособлены для 

существования в нейтральных или слегка щелоч-

ных условиях. В процессе производства из-за обра-

зования кислот и арбонатов и выделении СО2, прак-

тически поддерживается постоянное значение рН. 

При значении рН ниже 6,5 необходимо добавление 

извести. 

Для решения совершенствования метода био-

конверсии предлагается использовать инновацион-

ные ЭМ-технологии, то есть не специфические 

микроорганизмы, а сообщество, состоящие из 80 

штаммов. 

Контроль выхода биогаза осуществляется от-

бором проб биогаза с помощью насоса, встроен-

ного в газоанализатор ГИАМ, а затем рассчитыва-

ется количество метана во всем объеме биогаза [9]. 

Выход биогаза и метана в выделенных зонах будет 

возрастать с течением времени (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Выход и состав биогаза в зависимости от времени брожения при температуре 500С: ряд  

1 – выход биогаза, ряд 2 – выход метана. 

 

Процесс получения тепловой и электрической 

энергии из биоотходов реализуется на установке, 

состоящей из двух модулей – модуль получения 

биогаза – метантек и технологическое оборудова-

ние, и модуль когенерационной установки с техно-

логическим оборудованием (рисунок 5).

 

 
Рисунок 5 – Схема получения тепловой и электрической энергии из биогаза 

 

Для построения когенерационного модуля в 

качестве наиболее перспективного агрегата исполь-

зуется газопоршневая установка, на базе двигате-

лей ЯМЗ и ТМЗ. Газопоршневая установка отно-

сится к установкам с относительно простотой си-

стемой обслуживания и управления, низкой 

стоимости и высоким показателей полного КПД 

(сумма электрического и теплового КПД). При ис-

пользовании биогаза в качестве топлива возникает 

ряд технических задач связанных с его составом и 

физико-химическими свойствам. По сравнению с 

другими газами, биогазу нужно меньше воздуха 

для возгорания. 

Выводы. В настоящее время главным факто-

ром, заставляющим переходить на альтернативные 

средства энергоснабжения, является изношенность 

тепло- и электросетей, а также низкое качество 

электроэнергии. Перспективной альтернативой яв-

ляются когенерационные установки малой мощно-

сти - мини-ТЭЦ, использующие в качестве топлива 

биогаз. 

Малая энергетика успешно дополняет центра-

лизованную систему энергоснабжения и во многих 

случаях способна решить проблему надежного и 

экономичного обеспечения тепловой и электриче-

ской энергией промышленных и жилищно-комму-

нальных объектов. 
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Аннотация 

Показана возможность применения порошков металлов в качестве наполнителей для полимерной 

композиции на основе поливинилацетата (ПВА). Изучены электропроводящие свойства полученных ком-

позиций на основе ПВА, наполненных металлическими порошками: никеля, алюминия, свинца, меди и 

припоя. Определены наиболее подходящие металлические наполнители в полимерной композиции для 

использования в 3D-печати. 

Abstract 
It shows the possibility of using metal powders as fillers for plastics compositions based on polyvinyl acetate 

(PVA). Studied the conductive properties of the compositions based on PVA, filled with powders of metals: nickel, 

aluminum, lead, copper and solder. Determine the most suitable metal fillers in the resin composition for use in 

3D-printing. 

 

Ключевые слова: полимерный композиционный материал, электропроводность, металлонаполни-

тели, 3D-печать. 

Keywords: polymer composite material, the electrical conductivity, metal fillers, 3D-printing. 

 

Электропроводящие полимерные композиции 

могут найти применение для производства 3D-пе-

чатных электропроводящих объектов, таких как 

приборы емкостного обнаружения, автоматизиро-

ванные динамичные механизмы и механосенсоры 

[1].Одной из наиболее удобных полимерных мат-

риц для создания такого рода композиций для 3D-

печати является поливинилацетат. Благодаря высо-

кой текучести которого обеспечивается возмож-

ность введения большего количества наполнителя 

для достижения желаемых значений электропро-

водности [4]. 

Целью работы являлось изучение влияния при-

роды и морфологии металлонаполнителей на элек-

трические свойства полимерной композиции на ос-

нове поливинилацетата и получение электропрово-

дящих полимерных материалов с необходимыми 

для 3D-печати электрическими свойствами. 

 

ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Исходные вещества: поливинилацетат (ПВА) 

марки М10, никель марки А-2, припой марки 

"ПОС-63", свинец марки "ПС1", алюминий марки 

"ПАД-4", алюминий с аппретом марки "ПАД-4", 

медь марки "ПМУ". 

Оборудование: лабораторный экструдер (ха-

рактеристики шнека L=300мм, D=20мм, L/D=15мм, 

глубина гребня 16,5мм, шаг витка 20мм); кондукто-

метр (диапазон измерений 1Ом – 200 МОм, относи-

тельная погрешность 0,5%). 

Композиции на основе ПВА готовили путем 

смешения в металлическом цилиндре в течение 5 
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мин при скорости перемешивания 440 мин-1. 

Получаемые порошкообразные композиции 

компаундировали на лабораторном одношнековом 

экструдере при температуре 160-180ºС с 

последующим дроблением экструдата. 

Для определения электропроводности поли-

мерных композиций использовали цилиндрические 

жгуты длиной 20±0,05мкм и диаметром 4±0,04мкм. 

Определение электропроводности компаундов про-

изводили контактным способом согласно ГОСТ 

22372. 

Расчет удельного электрического сопротивле-

ния проводили по формуле: 

𝜌 =
𝜋∙𝑅∙𝑟2

𝑙
                               (1) 

где: ρ – удельное сопротивление, Ом×см; 

R – сопротивление образца, Ом; 

r – радиус образца, cм; 

l – длина образца, cм. 

Логарифм удельной электропроводности опре-

деляли по формуле: 

𝑙𝑔𝜎 = 𝑙𝑔
1

𝜌
                               (2) 

 

Переработка электропроводящих полимерных 

композиционных материалов (ПКМ) осуществля-

лась на шнековом 3D-принтере. Такая система 

трехмерного прототипирования способна осу-

ществлять создание сложных полимерных моделей 

с переменными механическими свойствами без ис-

пользования полимерных филаментов со скоро-

стью печати 200 мм2/мин [5]. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Распространенным способом направленного 

регулирования механических свойств, а также элек-

тропроводности полимеров является введение в их 

состав наполнителей.  

В качестве полимерной матрицы для изучения 

электрических свойств полимерной композиции 

был использован поливинилацетат (ПВА), напол-

ненный металлическими порошками, которые от-

личаются средним диаметром частиц: алюминий 

марки "ПАД-4" (16,4±3,4 мкм); алюминий с апре-

том "ПАД-4" (16,4±3,4 мкм); никель марки "А-2" 

(19,6±4,0 мкм); свинец марки "ПС1" (45,1±1,3 мкм); 

медь марки "ПМУ" (68,4±5,4мкм). 

Содержание наполнителя, об.%
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Рис. 1. Зависимость электропроводности ПВА композиций наполненных металлическим порошком от 

природы наполнителя (условия измерения ПТР: 130°С, 49Н). Марка порошка: 1 - свинец марки "ПС1",  

2 - никель марки "А-2" и алюминий марки "ПАД-4", 3 - алюминий с апретом "ПАД-4", 4 - Медь марки 

"ПМУ". 

 

Изучена зависимость электропроводности 

ПВА наполненного металлическими порошками от 

природы наполнителя (рис. 1). Установлено, что ис-

пользование металлических добавок содержанием 

от 0 до 40 об.% в полимерной композиции на ос-

нове ПВА практически не влияет на электропро-

водность. Полимерная композиция на основе ПВА, 

содержащая алюминий с апретом "ПАД-4" и медь 

марки "ПМУ", демонстрируют практически близ-

кие значения электропроводности при содержании 

наполнителя 60 об.%. При содержании свинца 

марки "ПС1" 60 об.% электропроводность поли-

мерного материала на основе ПВА составляет - 

0,5(Ом×м)-1, тогда как в случае содержания никеля 

марки А-2 данный параметр равен -3,7(Ом×м)-

1.Электропроводность полимерной композиции на 

основе ПВА, содержащей металлические порошки 

никеля марки А-2 и алюминия марки "ПАД-4" 

практически одинаковы (кривая 2, рис.1). 

Введение свинца от 40 об.% до 70 об.% приво-

дит к повышению электропроводности от -6,1 до -

0,4 (Ом×м)-1, что, возможно, объясняется образова-

нием электропроводящей сетки в полимерной мат-

рице. Данное явление возможно связанно с тем, что 

частицы свинца подвергаются деформации и ори-

ентации в полимерной матрице под действием 
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сдвиговых напряжений, в процессе получения по-

лимерной композиции, и образуют контактную 

электропроводящую сетку.  

В качестве полимерного наполнителя так же 

использовался припой марки "ПОС-63". Интерес-

ной особенностью такого рода наполненных ком-

позиций является возможность глубокого регули-

рования свойств конечного изделия путем незначи-

тельного изменения температуры их переработки. 

Так при температуре переработки, от 150 до 180°С, 

наполненных припоем ПВА-композитов, при сте-

пени наполнения вплоть выше40об.%полученные 

конечные прототипы не проявляют электропрово-

дящих свойств, и значение электропроводности не 

превышает -6,55 (Ом×м)-1(табл. 1). Иная картина, 

при прочих равных условиях, наблюдается при уве-

личении температуры переработки выше 180°С, 

электропроводность композиций повышается до 

1,02 (Ом×м)-1 (табл. 1). Указанные различия, в свой-

ствах конечных прототипов, во многом объясня-

ются тем, что при температуре выше 180°С проис-

ходит плавление частиц припоя и тем самым про-

исходит образование непрерывных 

электропроводящих зон в полученном материале.  

Таблица 1. 

Зависимость электропроводности различной степени наполнения от температуры для наполни-

теля припоя марки ПОС-63 

№ 
Температура получе-

ния композиции 

Электропроводность 

(степень наполнения 

20%) 

Электропроводность 

(степень наполнения 

30%) 

Электропровод-

ность (степень 

наполнения 

≥40%) 

1 150 -6,55 -6,55 -6,55 

2 160 -6,55 -6,55 -6,55 

3 170 -6,55 -6,55 -6,55 

4 180 -6,55 -6,55 -6,55 

5 190 -6,55 1,02 1,02 

6 200 -6,55 1,02 1,02 

 

Указанная особенность ПВА-композитов 

наполненных порошком припоя может быть ис-

пользована для получения трехмерных прототипов 

с чередующимися электроизоляционными (при ха-

рактеристиках электрического тока 12В, 50 Гц) и 

электропроводящими слоями. Причем для получе-

ния трехмерных прототипов может быть использо-

вана единственная полимерная композиция, изме-

нение электропроводящих свойств которой прово-

дится путем изменения температуры переработки. 

Тогда как в случае полимерных композиций, напол-

ненных металлами, плавящимися при высокой тем-

пературе [2] и угленаполненных [3] полимерных 

материалов получение трехмерных прототипов с 

чередующимися электропроводящими и изоляци-

онными свойствами, требуется использование двух 

разных полимеров, что в свою очередь приводит к 

усложнению конструкции 3D-принтера или тре-

бует смены перерабатываемого полимерного мате-

риала, что увеличивает трудозатраты при осу-

ществлении 3D-печати.  

В качестве демонстрации применения разрабо-

танных полимерных композиций на основе ПВА 

наполненных припоем марки «ПОС-63» с исполь-

зованием шнекового принтера [5] получены трех-

мерные прототипы следующей конструкции: 
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Рис. 2. Схема трехмерных прототипов на основе ПВА-композиции наполненных припоем 

Полученные трехмерные прототипы представ-

ляют собой слоистые трехмерные объекты с чере-

дующимися электропроводящими и изоляцион-

ными зонами. Изоляционное зоны получены при 

температуре 170±1,9°С, электропроводящие анизо-

тропия зоны получены при температуре 190±2,1°С. 

С использованием возможностей 3D-печати в полу-

ченном трехмерном прототипе электропроводящие 

зоны могут быть напечатаны различной рассеиваю-

щей мощности. 

Такого рода трехмерные прототипы могут 

быть использованы в качестве сборки не перестра-

иваемых резисторов, сборки нагревательных эле-

ментов различной мощности и др.  

 

Выводы 

Таким образом, используя, применяя и изме-

няя природу электропроводящего наполнителя и 

его содержания в ПВА-композициях, продемон-

стрирована возможность получения электропрово-

дящих полимерных композитов для 3D-печати в за-

висимости от требований, предъявляемых к конеч-

ным трехмерным прототипам.  
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Анотація 

Через низьку інформаційність та невизначеність про процеси, що протікають в глибині свердловини, 

зокрема видобуток нафти в умовах Луквинського нафтогазового родовища на основі якого сформована 

задача з обробки і аналізу експериментальних даних 5 нафтових свердловин.  

Дослідження, проведені з використанням програмного пакета MathCad і математичної лабораторії 

Matlab за допомогою яких і визначено статистичні характеристики випадкового процесу, а саме: оцінки 

математичного сподівання, дисперсія і середньоквадратичного відхилення.  

Abstract 

Through a low information and uncertainty about processes occurring in the deep of the well including oil 

exploitation under of lukvynskoho oil and gas fields based on formed a task of processing and analyzing experi-

mental data of oil wells flow rate 5.  

Research conducted using the software package MathCad and Matlab mathematical laboratory and deter-

mined statistical characteristics of the random process, namely the evaluation of mathematical expectation, vari-

ance and standard deviation. 

 

Ключові слова: математичне сподівання, середньоквадратичне відхилення, закон розподілу, не-

визначеність. 

Keywords: expectation, variance, standard deviation, distribution law, uncertainty. 

 

1 Обробка і аналіз експериментальних да-

них дебіту в умовах Луквинського нафтогазо-

вого родовища  

Для проведення аналізу та обробки експери-

ментальних даних, було використано результати 

експериментальних досліджень, а саме дебіту тобто 

витрати видобутої нафти в залежності від часу ви-

добування, в умовах Луквинського нафтогазового 

родовища що наведені в таблиці 1.1. Попередньо 

було проаналізовано 40 нафтових свердловин та 

згруповано в 5 груп із яких вибрано по одній для 

подальшого дослідження.  

Таблиця 1.1  

Результати експериментальних досліджень процесу видобування нафти на свердловині №1 

№ t,год Q,м³/д № t,год Q,м³/д  

0 12,0 0,036897398 24 0,5 0,0367414 

1 12,5 0,037373284 25 1,0 0,049004894 

2 13,0 0,041239282 26 1,5 0,044328966 

3 13,5 0,043549908 27 2,0 0,046164179 

4 14,0 0,023710491 28 2,5 0,063373416 

5 14,5 0,039775098 29 3,0 0,021059831 

6 15,0 0,045218442 30 3,5 0,056324504 

7 15,5 0,046292945 31 4,0 0,026251586 

8 16,0 0,044785742 32 4,5 0,040243395 

9 16,5 0,048265336 33 5,0 0,025210242 

10 17,0 0,051244662 34 5,5 0,033819844 

11 17,5 0,041535215 35 6,0 0,039025176 

12 18,0 0,033875053 36 6,5 0,047634306 

13 18,5 0,037670664 37 7,0 0,030818087 

14 19,0 0,027218779 38 7,5 0,043393027 

15 19,5 0,031714862 39 8,0 0,030853913 

16 20,0 0,037007177 40 8,5 0,053160273 

17 20,5 0,029135549 41 9,0 0,028300231 
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Продовження таблиці 1.1 

№ t,год Q,м³/д № t,год Q,м³/д  

18 21,0 0,040769187 42 9,5 0,050359422 

19 21,5 0,057641148 43 10,0 0,048829651 

20 22,5 0,034898218 44 10,5 0,050724691 

21 23 0,038491186 45 11,0 0,013903122 

22 23,5 0,046519329 46 11,5 0,039441357 

23 24,0 0,021909169 47 12,0 0,066900478 

 

Для дослідження експериментальних даних 

було використано програмний пакет MathCAD, за 

допомогою якого побудовано графік зміни об’єму 

видобування нафти Q(t) в залежності від часу видо-

бування, який приведено на рисунку 1.1. 

 
Рисунок 1.1 – Графік зміни дебіту нафти Q(t) в залежності від часу видобування 

 

Для того, щоб отримати необхідну і достатню 

кількість значень Q потрібно правильно визначити 

період дискретизації Тд. В даному випадку період 

дискретизації вибираємо, виходячи з умови, що: 

 

(1.1) 

Період дискретизації в нашому випадку для 

досліджуваного графіка буде рівний 2,5мм. В ре-

зультаті отримуємо таблицю значень величин Q та 

t. Кількість значень становить 96. Отримані зна-

чення наведені в таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2 

Результати експериментальних досліджень процесу видобування нафти на свердловині №1  

з періодом дискретизації 2,5мм 

№ t,год Q,м³/добу № t,год Q,м³/добу 

0 12,0 0,036897398 49 0,15 0,042873147 

1 12,15 0,037135341 50 0,3 0,049004894 

2 12,3 0,037373284 51 0,45 0,04666693 

3 12,45 0,039306283 52 1,0 0,044328966 

4 13,0 0,041239282 53 1,15 0,045246572 

5 13,15 0,042394595 54 1,3 0,046164179 

6 13,3 0,043549908 55 1,45 0,054768797 

7 13,45 0,0336302 56 2,0 0,063373416 

8 14,0 0,023710491 57 2,15 0,042216624 

9 14,15 0,031742794 58 2,3 0,021059831 

10 14,3 0,039775098 59 2,45 0,038692168 

11 14,45 0,04249677 60 3,0 0,056324504 

12 15,0 0,045218442 61 3,15 0,041288045 

13 15,15 0,045755693 62 3,3 0,026251586 

14 15,3 0,046292945 63 3,45 0,03324749 

15 15,45 0,045539343 64 4,0 0,040243395 

16 16,0 0,044785742 65 4,15 0,032726818 

17 16,15 0,046525539 66 4,3 0,025210242 
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Продовження таблиці 1.2 

№ t,год Q,м³/добу № t,год Q,м³/добу 

18 16,3 0,048265336 67 4,45 0,029515043 

19 16,45 0,049754999 68 5,0 0,033819844 

20 17,0 0,051244662 69 5,15 0,03642251 

21 17,15 0,046389938 43 5,3 0,039025176 

22 17,3 0,041535215 44 5,45 0,043329741 

23 17,45 0,037705134 70 6,0 0,047634306 

24 18,0 0,033875053 71 6,15 0,039226196 

25 18,15 0,035772859 72 6,3 0,030818087 

26 18,3 0,037670664 73 6,45 0,037105557 

27 18,45 0,032444722 74 7,0 0,043393027 

28 19,0 0,027218779 75 7,15 0,03712347 

29 19,15 0,029466821 76 7,3 0,030853913 

30 19,3 0,031714862 77 7,45 0,042007093 

31 19,45 0,034361019 78 8,0 0,053160273 

32 20,0 0,037007177 79 8,15 0,040730252 

33 20,15 0,033071363 80 8,3 0,028300231 

34 20,3 0,029135549 81 8,45 0,039329826 

35 20,45 0,034952368 82 9,0 0,050359422 

36 21,0 0,040769187 83 9,15 0,049594536 

37 21,15 0,049205168 84 9,3 0,048829651 

38 21,3 0,057641148 85 9,45 0,049777171 

39 21,45 0,046269683 86 10,0 0,050724691 

40 22,0 0,034898218 87 10,15 0,032313906 

41 22,15 0,036694702 88 10,3 0,013903122 

42 22,3 0,038491186 89 10,45 0,02667224 

43 22,45 0,042505258 90 11,0 0,039441357 

44 23,0 0,046519329 91 11,15 0,053170918 

45 23,15 0,034214249 92 11,3 0,066900478 

46 23,3 0,021909169 93 11,45 0,033450239 

47 23,45 0,029325285 94 12,0 0,042873147 

48 24,0 0,0367414 95 12,15 0,049004894 

 

Отриману таблицю з результатами експери-

ментальних значень експортуємо в програмний па-

кет MathCad для подальшого дослідження з метою 

визначення числових характеристик випадкових 

значень. Дані, що використовуються в програм-

ному пакеті MathCad, приведені нижче на ри-

сунку 1.2 

 
Рисунок 1.2 - Значення величин Q і t 

 

З метою перевірки отриманих результатів 

експериментальних значень в програмному пакеті 

MathCad відтворимо графік залежності Q(t). Отри-

маний графік зображено на рисунку 1.3. Як бачимо 
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на рисунку, він практично не відрізняється від зада-

ного (рисунок 1.1). Це свідчить про те, що визна-

чення періоду дискретизації та отримання таблиці 

експериментальних даних проведено правильно і 

на отриманому графіку кількість точок збільшена 

майже вдвічі з 48 до 96. 

 
Рисунок 1.3 – Відтворений графік дебіту нафти Q(t) з періодом дискретизації 2,5мм 

 

Властивості випадкового сигналу Q(t) опи-

шемо за допомогою законів теорії ймовірності та 

математичної статистики. 

 

1.1 Визначення оцінок математичного 

сподівання, дисперсії та середньоквадратичного 

відхилення 

Математичним сподіванням випадкової 

функції x(t) називають середньоарифметичне зна-

чення нескінченної кількості реалізацій, то тобто 

таку невипадкову функцію М(x), навколо якої 

групуються всі реалізації даного випадкового про-

цесу і яка повністю визначається одномірним зако-

ном розподілу. 

Оцінка математичного сподівання визна-

чається за формулою: 

 

(1.2) 

Також можна визначити оцінку математичного 

сподівання за допомогою вбудованої функції про-

грамного пакету MathCad: 

 

(1.3) 

Слід врахувати, що у тексті програм середо-

вища MathCad не проставлені коми та інші 

розділові знаки, оскільки вони не припустимі в се-

редовищі MathCad. 

Далі визначимо дисперсію. Згідно визначення, 

дисперсією випадкової функції x(t) називають 

невипадкову і невід’ємну функцію D(x), що пред-

ставляє собою середнє значення квадрату різниці 

між випадковою функцією і її середнім значенням, 

або ж середнє значення квадрату відхилення випад-

кової функції від її середнього значення. Вона ха-

рактеризує інтенсивність відхилень відносно се-

реднього значення і також визначається одномір-

ним законом розподілу. Формула для обчислення 

дисперсії наступна: 

 

(1.4) 

Вбудована функція програмного пакету 

MathCad: 

 

(1.5) 

 

Середньоквадратичне відхилення визна-

чається як квадратний корінь із значення дисперсії, 

тобто: 

 

(1.6) 

Отже, ми отримали такі характеристики до-

сліджуваного випадкового процесу видобування 

нафтової свердловини ω(t)=x(t), як оцінка матема-

тичного сподівання, дисперсія та середньоквадра-

тичне відхилення. Усі вони визначаються одномір-

ним законом розподілу. 

1.2 Визначення закону розподілу та пе-

ревірка його за допомогою критерію Пірсона 

Визначимо закон розподілу функції [9], x(t). 

Для цього поділимо нашу вибірку значень x на ін-

тервали та визначимо їх абсолютні та відносні ча-

стоти. 

Спочатку впорядкуємо досліджувану вибірку 

у порядку зростання. Для цього застосуємо 
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наступну вбудовану функцію програмного пакету 

MathCad: 

 (1.7) 

Тоді отримуємо набір значень: 

 
 

Знаходимо інтервал частоти розсіювання за 

формулою Стерджеса: 

 (1.8) 

h=6.987*10^-3 

Далі визначимо границі інтервалів та збере-

жемо їх як масив int, а також середини інтервалів 

(масив xi). 

 (1.9) 

 (1.10) 

де: Z0 – найменше значення величини x;  

 int0 – нижня границя першого інтервалу;  

 inti+1 – верхня границя і-го інтервалу. 

Середини інтервалів розрахуємо за формулою: 

 

(1.11) 

Для обчислення абсолютних частот інтервалів 

(масив mi) використаємо вбудовану функцію про-

грамного пакету MathCad: 

 (1.12) 

Відносні частоти обчислимо за формулою: 

 

(1.13) 

Значення всіх розрахунків заносимо в таблицю 

1.3, яка приведена нижче. 

Таблиця 1.3 

Значення абсолютних та відносних частот 

Номер ін-

тервалу 

Абсолютна 

частота, mi 

Функція 

щільності, f(x) 

Ймовірність 

інтервалу, P 

Теоретична 

частота, mіi 

Критерій 

Пірсона, χ2 

1 1 0.0184 0.014 1.362 4.826*103 

2 7 0.0926 0.071 6.857 469.486 

3 20 0.257 0.198 19.038 141.632 

4 28 0.3935 0.304 29.146 434.781 

5 25 0.3321 0.256 24.602 

2.254*104 6 13 0.1546 0.119 11.45 

7 2 0.0397 0.042 3.354 

Сума 96 – 1 96 - 

  

 

Виконаємо перевірку обчислення абсолютних 

та відносних частот: 

 

 
Згідно отриманих даних будуємо гістограму 

густини абсолютних частот, яка зображена на ри-

сунку 1.4. 

Z sort x( )
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Рисунок 1.4 – Гістограма густини абсолютних частот 

 

По отриманих результатах можна зробити вис-

новок, що даний розподіл підпорядковується нор-

мальному закону розподілу, так як коефіцієнт коре-

ляції для нього є найбільшим і становить 0,995 . 

Для перевірки використовуємо критерій Пір-

сона. Для цього спочатку потрібно знайти теоре-

тичні значення частот нашого випадкового про-

цесу, які обчислюються як добуток ймовірностей 

середин всіх інтервалів на число експериментів (в 

нашому випадку число випадкових значень 

вибірки). 

Обчислимо значення функції щільності: 

 

(1.14) 

Знаходимо ймовірність кожного інтервалу 

(при розрахунках вважаємо, що всі значення інтер-

валу зосереджені в його середині): 

 

(1.15) 

Перемножуючи ймовірності P на n, отримуємо 

теоретичні значення частот. Критерій Пірсона χ2 

знаходиться за формулою: 

 

(1.16) 

 

де: mi – абсолютні частоти випадкових зна-

чень;  

mti – теоретичні частоти. 

Після знаходження величини χ2 потрібно 

визначити число степенів вільності, які визнача-

ються за формулою: 

 (1.17) 

де: n - число частот, що порівнюються (об’єд-

нані частоти на кінцях приймаються за одну ча-

стоту); 

r – число параметрів теоретичної функції 

розподілу. 

В нашому випадку n=7, r=3, оскільки нормаль-

ний закон розподілу двох-параметричний. Тому k= 

7 –3–1= 3. Далі, користуючись таблицею ймовірно-

стей для критерію Пірсона, знаходимо, що для k= 3 

і χ2= 2,8407*10^4 найближчим буде значення 

P(χ2)=0,99216. Отже, даний статистичний розподіл 

близький до нормального закону розподілу. 

1.3 Визначення автокореляційної функції 

Оскільки для випадкової функції одномірний 

розподіл ймовірності і отримані на основі нього ха-

рактеристики, такі як оцінка математичного 

сподівання та дисперсія, ще не є достатніми для 

оцінки характеру протікання випадкового процесу 

в часі, необхідно ще встановити зв’язок між значен-

нями випадкового процесу в різні моменти часу. Це 

можна зробити за допомогою двохмірної функції 

розподілу. 

Інтенсивність зміни випадкового сигналу в 

часі можна охарактеризувати за допомогою однієї з 

функцій – автокореляційної функції або функції 

спектральної густини.  

Автокореляційною функцією є математичне 

сподівання похідних значень центрованої випадко-

вої функції, взятих при двох моментах часу t1 та t2.  
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Для визначення автокореляційної функції 

скористаємось програмою MatLAB. Програмний 

код та графік якої наведений нижче (рисунок 1.5): 

x=[ [6.575e-4 6.529e-4 6.529 e-4 6.447e-4 6.145e-4 6.245e-4 6.044e-4 6.128e-4 5.916e-4 5.795e-4 5.632e-4 

5.643e-4 5.338e-4 5.394e-4 5.411e-4 5.603e-4 5.565e-4 5.373e-4 5.477e-4 5.009e-4 4.903e-4 4.785e-4 4.409e-4 

4.36e-4 4.559e-4 4.059e-4 4.045e-4 3.978e-4 3.587e-4 3.444e-4 3.334e-4 3.235e-4 3.269e-4 3.269 e-4 3.096e-4 

2.956e-4 2.89e-4 2.544e-4 2.239e-4 2.09e-4 1.893e-4 1.493e-4 1.082e-4 1.033e-4 7.646e-5 6.48e-5 3.414e-5]; 

z = [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47]; 

>>autocorr(x); 

>> z=autocorr(x); 

 
 

Рисунок 1.5 – Графік автокореляційної функції  

 

Графік отриманої автокореляційної функції 

підтверджує, що досліджуваний процес x(t) є ста-

ціонарним і ергодичним. 

Для одержання рівняння даної автокоре-

ляційної функції скористаємось програмою 

CurveExpert. Експортувавши значення, які ми отри-

мали при розрахунку функції, ми отримуємо набір 

рівнянь різних ступенів регресії, графік та резуль-

тати яких наведені нижче (рисунок 1.6). 
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Рисунок 1.6 – Графік функції, описаної рівнянням 2 ступенем регресії 

 

Результат обчислень в програмі CurveExpert: 

Final Result [Linear Regressions/Polynomial Re-

gression (degree=2)]: 

 Equation : a + b*x + c*x^2 + ... 

 a = 1.060619448330822E+00 

 b = -7.385030986608809E-02 

 c = 8.744049384231262E-04 

 Standard Error : 1.499911503777659E-02 

 Correlation Coefficient : 9.991260559313726E-01 

 Run time : 0.0020 seconds 

 

2 Обробка і аналіз експериментальних да-

них дебіту нафтових свердловини (№2-№5)  

Аналогічно до пункту 1.1, проводимо ком-

плексний розрахунок і для решти 4 свердловин, 

значення яких занесені до таблиць 2.1 – 2.4 
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Таблиця 2.1 

Обробка і аналіз експериментальних даних дебіту для свердловини №2. 

Свердловина №2 

Математичне 

сподівання та 

дисперсія 
2.096M ; 0.178D  

Закон 

розподілу 

 

Параметри  

закону 

розподілу 

Номер 

інтерва-

лу 

Абсолют-на 

частота, mi 

Функція щіль-

ності, f(x) 

Ймовірність ін-

тервалу,  

P 

Теоретич-на 

частота, mіi 

Критерій Пір-

сона, 

 χ2 

1 8 0.1042 0.06 5.838 4.826*10^3 

2 10 0.1951 0.113 10.927 469.486 

3 15 0.3002 0.173 16.819 141.632 

4 12 0.38 0.219 21.289 434.781 

5 13 0.3956 0.228 22.16 2.254*10^4 

6 10 0.3386 0.196 18.968 

Сума 96 – 1 96 - 

Автокоре-

ляційна функція 

 

Рівняння авто-

кореля-ційної 

функції 

Final Result [Linear Regressions/Polynomial Regression (degree=2)]: 

 Equation : a + b*x + c*x^2 + ... 

 a = 1.082784186582188E+00 

 b = -8.026785375877356E-02 

 c = 1.140100505474306E-03 

 Standard Error : 4.670193748456081E-03 

 Correlation Coefficient : 9.999173298684180E-01 

 Run time : 0.3550 seconds 
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Таблиця 2.2  

Обробка і аналіз експериментальних даних дебіту для свердловини №3. 

Свердловина №3 

Матема тичне 

сподівання та 

дисперсія 
0.242M ; 0.00514D  

Закон 

розподілу 

 

Параметри  

закону 

розподілу 

Номер 

інтерва-

лу 

Абсолютна 

частота, mi 

Функція  

щільності, f(x) 

Ймовірність  

інтервалу,  

P 

Теоретична 

частота, mіi 

Критерій  

Пірсона, 

 χ2 

1 19 0.184 0.098 9.437 4.826*10^3 

2 14 0.2844 0.152 14.585 469.486 

3 14 0.3681 0.197 18.875 141.632 

4 11 0.3989 0.213 20.452 434.781 

5 8 0.3619 0.193 18.555 2.254*10^4 

6 10 0.2749 0.147 14.095 

Сума 96 – 1 96 - 

 

Автокоре-

ляційна функція 

 

Рівняння авто-

кореля-ційної 

функції 

 

Final Result [Linear Regressions/Polynomial Regression (degree=2)]: 

 Equation : a + b*x + c*x^2 + ... 

 a = 1.079661088692944E+00 

 b = -8.047955650417421E-02 

 c = 1.130617769918574E-03 

 Standard Error : 1.246421572709538E-02 

 Correlation Coefficient : 9.994202221581544E-01 
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Таблиця 2.3 

Обробка і аналіз експериментальних даних дебіту для свердловини №4. 

Свердловина №4 

Матема- 

тичне 

сподівання та 

дисперсія 

1.215M ; 0.00269D  

Закон 

розподілу 

 

Параметри 

закону 

розподілу 

Номер 

інтерва-

лу 

Абсолют-на 

частота, mi 

Функція щіль-

ності, f(x) 

Ймовірність ін-

тервалу,  

P 

Теоретич-на 

частота, mіi 

Критерій Пір-

сона, 

 χ2 

1 11 0.1305 0.073 7.053 4.826*10^3 

2 12 0.2296 0.129 12.412 469.486 

3 18 0.3318 0.187 17.935 141.632 

4 11 0.3937 0.222 21.28 434.781 

5 9 0.3835 0.216 20.733 
2.254*10^4 

6 9 0.3068 0.173 16.586 

Сума 96 – 1 96 - 

Автоко-

реляційна 

функція 

 

Рівняння 

автоко-

реля-

ційної 

функції 

Final Result [Linear Regressions/Polynomial Regression (degree=2)]: 

 Equation : a + b*x + c*x^2 + ... 

 a = 1.081782002415086E+00 

 b = -7.308267074621654E-02 

 c = 7.142325495198554E-04 

 Standard Error : 7.282587803932792E-03 

 Correlation Coefficient : 9.998125516958557E-01 

 Run time : 0.0150 seconds 
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Таблиця 2.4 

Обробка і аналіз експериментальних даних дебіту для свердловини №5. 

Свердловина №5 

Матема-

тичне 

сподіванн

я та дис-

персія 

6.326M ; 2.746D  

Закон 

розподілу 

 

Пара-

метри  

закону 

розподілу 

Номер  

інтервалу 

Абсолютна 

частота, mi 

Функція щіль-

ності, f(x) 

Ймовірність  

інтервалу,  

P 

Теоретична 

частота, mіi 

Критерій  

Пірсона, 

 χ2 

1 4 0.0668 0.044 4.231 4.826*10^3 

2 16 0.174 0.115 11.027 469.486 

3 18 0.3154 0.208 19.986 141.632 

4 11 0.3976 0.262 25.195 434.781 

5 30 0.3486 0.23 22.09 2.254*10^4 

6 9 0.2126 0.14 13.471 

Сума 89 – 1 89 - 

Автокоре-

ляційна 

функція 

 

Рівняння ав-

токореля-

ційної 

функції 

 

Final Result [Linear Regressions/Polynomial Regression (degree=2)]: 

 Equation : a + b*x + c*x^2 + ... 

 a = 1.093224947201330E+00 

 b = -8.801805834584958E-02 

 c = 1.522568260095905E-03 

 Standard Error : 1.117372795210915E-02 

 Correlation Coefficient : 9.995203304070278E-01 

 Run time : 0.0050 seconds 
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Висновки. Побудувавши на основі отриманих 

параметрів гістограми частот випадкового процесу, 

визначили, що майже всі вони підпорядковуються 

нормальному закону розподілу (перевірку 

здійснили за критерієм Пірсона).  

На основі аналізу визначених автокоре-

ляційної функції досліджуваного процесу видо-

бутку нафти можна встановити, що процес є ста-

ціонарним та ергодичним для Луквинського нафто-

вого родовища.  

Отримані результати проведеного до-

слідження дозволяють оцінювати точність інтерпо-

ляції вимірюваної величини, вибирати крок дискре-

тизації, синтезувати алгоритми контролю зміни ви-

добутку нафти та діагностувати стан процесу 

видобування нафти в умовах Луквинського родо-

вища. 
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Анотація  

Розроблена інформаційна технологія, що забезпечує навчання навиків правильного дихання в дома-

шніх умовах. Технологія реалізована на основі мобільного додатку, що за допомогою створеної 3D моделі 

реалізує функції віртуального інструктора, та комп’ютерної системи ФАЗАГРАФ®, яка автоматично ви-

значає традиційні та оригінальні показники одноканальної електрокардіограми та варіабельності серце-

вого ритму. 

Abstract 
The information technology, that provides learning of proper breathing habits at home was developed. The 

technology is based on a mobile application, which with the help of a 3D model, functions as a virtual instructor, 

and is also based on the computer system FASEGRAPH®, which automatically determines the original parameters 

of a single channel electrocardiogram and the heart rate variability. 

 

Ключові слова: ФАЗАГРАФ®, діафрагмальне дихання, віртуальний інструктор, анімація 3D моделі. 

Keywords: FASEGRAPH®, diaphragmatic breathing, virtual instructor, animation of 3D model. 

 

Вступ 

Для сучасного суспільства проблема стресу на-

буває все більшої наукової і практичної актуально-

сті. Адже стрес є однією з найбільш поширених 

причин неблагополуччя, страждань і невдач будь-

якої людини. Різні проблеми буквально оточують 
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нас на кожному кроці, але справитися з ним і обме-

жити себе від переживань дається далеко не кож-

ному. 

Концепцію стресу вперше сформульована ка-

надським фізіологом Гансом Сельє [11]. При сучас-

ному уявленні стрес це один із можливих факторів 

виникнення великої групи захворювань, зокрема 

серцево-судинної патології, язви шлунку, злоякіс-

них утворень та інших небезпечних захворювань.  

За приблизними оцінками проведеними соціо-

логами майже 70% українців постійно перебувають 

у стані стресу, а третина усього населення – у стані 

сильного стресу [11], причому соціологи відзнача-

ють, що жінки більше за чоловіків переживали 

стрес: серед опитаних чоловіків 59% визнали стрес, 

а серед жінок таких було 68% [6]. Внаслідок постій-

них стресів майже 80% людей набувають хвороби, 

яка зветься синдромом хронічної втоми. Симптоми 

цього захворювання дуже нагадують прояви 

СНІДу: швидка стомлюваність, слабкість уранці, 

«пісок» в очах, часті головні болі, безсоння, кон-

фліктність, схильність до самотності. 

Термін "стрес" широко використовується в 

ряді галузей знань і означає стан емоційного і фізи-

чного напруження, яке виникає в певних ситуаціях, 

які характеризуються як важкими та непідвлад-

ними [9].  

В сучасному світі для вирішення проблем 

стресу існує різноманітна кількість технік і методів, 

пройшовши та освоївши які можна відчути віднов-

лення організму та значно покращити самопочуття. 

Одним із таких методів є діафрагмальне дихання, 

зокрема, дихання за методикою Бутейко [5]. 

Діафрагмальне дихання – глибока і природна 

дихальна гімнастика, яка виробляється животом. 

Його добре застосовувати в момент, коли наростає 

тривога. Але не всім вдається сконцентруватися, 

щоб застосувати цей тип дихання в момент паніч-

ного або вегетативного нападу.  

Ефективною є також методика квадратного ди-

хання, яку використовують йоги [7]. Ця методика 

використовується для швидкого входу в спокійний 

стан, допомагає заспокоїтися на важливих 

зустрічах, перед публічними виступами та дозволяє 

відновити оптимальну м'язову напругу. 

Правильне дихання є важливою умовою нор-

мального функціонування всього організму, оскі-

льки від нього залежить кровообіг і наскільки кров 

насичується в організмі. Правильне дихання допо-

магає нормалізувати процеси обміну, укріпити іму-

нну систему і підвищити захисні функції. 

 Однак, освоєння даних технік займає багато 

часу, а також потребує стійкості і терпіння. Оскі-

льки в сучасному світі час одне з найдорожчих, що 

в нас є, тому постає питання створити комп’ютерну 

систему, яка за допомогою наглядної 3D моделі 

зможе за доволі короткий термін навчити людину 

методики правильного дихання.  

Постановка задачі 

Створити інформаційну технологію, яка за до-

помогою віртуального інструктора з індивідуально 

підібраними параметрами та автоматичного аналізу 

індивідуальних особливостей серцевого ритму за-

безпечить навчання правильного дихання в домаш-

ніх умовах. 

Структура і компоненти інформаційної сис-

теми 

Для вирішення поставленої задачі було реалі-

зовано інформаційну технологію (ІТ) (рис. 1), яка за 

допомогою створеної динамічної 3D моделі реаліс-

тично відображає процес дихання людини за пев-

ною методикою. При цьому, оцінювання якості на-

вчання правильного дихання здійснюється за допо-

могою вітчизняного діагностичного комплексу 

ФАЗАГРАФ®, який реалізує інноваційну техноло-

гію оброблення одноканальної ЕКГ [10]. 

 

Модуль вводу и 

опрацювання ЕКГ 

                 

 

 

 

 

Модуль віртуального 

інструктора 

  

Модуль порівняння показника ВРС 

            

Модуль прийняття рішень 

 
Рис. 1. Структура інформаційної технології 
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На першому етапі за допомогою мікропроце-

сорного сенсора з пальцьовими електродами реєст-

рується ЕКГ, за якою оперативно визначаються 

традиційні та оригінальні показники одноканальної 

ЕКГ і варіабельності серцевого ритму (ВСР) та оці-

нюється степінь напруженості регуляторних сис-

тем.  

У наступному етапі за допомогою віртуаль-

ного інструктора та індивідуально підібраних пара-

метрів процедури дихання, проводиться відновна 

методика. Прийняття остаточного рішення здійс-

нюється на основі порівняння показників ЕКГ та 

ВСР до та після виконання вправи.  

Віртуальний інструктор реалізовано на мобіль-

ному додатку під керуванням операційної системи 

Android. Даний мобільний додаток дозволяє демон-

струвати та налаштовувати параметри дихальної 

вправи (тривалість вдиху, затримки дихання, ви-

диху, загального часу проходження процедури), а 

також можливість вибору одного із двох варіантів 

дихання (діафрагмального або квадратного) (рис. 

2). 

 

              
Рис.2. Робочі вікна мобільного додатку:  

ліворуч – вікно запуску моделі; праворуч – вікно налаштування параметрів дихання. 

 

В інформаційні системі дані створюються і пе-

редаються з кожного вікна за допомогою струк-

тури, в якій поля це всі елементи керування 3D мо-

деллю (час вдиху, затримки та видиху). На одну із 

сцен в віртуальному інструкторі імпортовано мо-

дель з анімацією із 3Ds Max 2016 в форматі fbx. 

Анімація складається із трьох фрагментів: анімація 

вдиху, затримки і видиху, кожний з яких налашто-

вується за допомогою параметрів управління. 

Перехід та налаштування часу даних анімацій 

створюється з використанням 3D фізики за допомо-

гою Character Controller [2]. Цей компонент дає пе-

рсонажу простий коллайдер в формі капсули, який 

завжди знаходиться у вертикальному положенні. В 

кінці файл зберігається в форматі apk, та має змогу 

запускатися на будь якому смартфоні з операцій-

ною системою Android.  

Система складається із п’яти сцен (меню, старт 

методики, налаштування параметрів, перегляд ін-

струкцій, опис програми), зображених на діаграмі 

(рис. 3), з переходами між ними.
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Рис.3. Діаграма компонентів програми USE-CASE 

 
При відкритті програми відображається голо-

вне меню додатку, у якому можна обрати один із 
пунктів. При виборі старту методики, відкриється 
вікно, де можна запустити модель за заданими ра-
ніше параметрами. Для зміни параметрів, потрібно 
перейти в пункт «Параметри». У меню віртуаль-
ного інструктора є можливість ознайомитися із ін-
струкцією програми та даними про розробника.  
Технологія створення та анімування 3D моделі  

Відомо багато методів побудови інформації, 
анімування персонажів з використанням 3D прин-
терів, спірометрів [3]. В гейміндустрії анімування 
дихання відображається в основному примітивно, 
за допомогою накладеного скелету, руху торсу та 
плечей в верх в низ. Однак, перша методика є до-
волі дорогою, а наступна зовсім не реалістичною, 
адже в ній немає детальної прорисовки кожного ка-
дру анімації. 

Процес моделювання 3D анімації персонажа є 
доволі трудомістким та займає багато часу. Для 
більш детальнішої анімації та змоги керувати ру-
хами анімації вручну, було вирішено змоделювати 
модель персонажа з нуля.  

На першому етапі (рис 4, а) розробляється 3D 
модель у вигляді сукупності полігонів. Даний про-
цес починається із з обрання фотографії-шаблону з 
двома виглядами людини (фронтальним та сагіта-
льним), та проектуванням геометричних фігур різ-
них частин тіла людини, їх масштабування і сегме-
нтування, добавлення перетинів та видалення лиш-
ніх граней для збереження чотирикутної структури 
полігонів.  

Після завершення всіх деталей проходить згла-
джування всіх частин тіла моделі. Для створення 

голови, використано готовий шаблон створений ра-
ніше в програмі Make Human 1.0. 

Для надання моделі більш реалістичного ви-
гляду застосовують накладання текстур. Щоб ство-
рити шкіру для моделі необхідно розробити розго-
ртку, яка дозволяє вирішити питання як на тривимі-
рну геометрію нанести плоске (двовимірне) 
зображення. Для створення розгорток було викори-
стано програму Adobe Photoshop CS6. 

Розробка каркасу анімації полягає в створенні 
скелету для нашого персонажа (рис. 4, г). Для ство-
рення скелету застосовано ринінг – процес підгото-
вки персонажа до анімації, що включає створення і 
розміщення всередині тривимірної моделі, віртуа-
льного "скелета" – набору "кісток" або "суглобів", 
встановлення ієрархічної залежності між ними.  

Після ринінга йде процес скінінга, що полягає 
в призначенні зв’язків між ділянками поверхні вже 
самій анімованій фігурі. Необхідно, щоб кістка, що 
відповідає крайній фаланзі пальця, впливала тільки 
на потрібну групу вершин на поверхні анімованої 
3D фігури, і щоб не вийшло так, щоб зміна поло-
ження цієї фаланги призводила б до загинання всієї 
руки персонажа.  

Наступний етап анімації полягає в промальо-
вуванні кадрів анімації. На кінцевий результат 
впливає детальність зображення кожного з кадрів. 
Все що стосується захлесту і наскрізного руху ані-
мації, тобто руху не тільки грудної клітки, а і кож-
ної з частин тіла. В цьому випадку потрібно аніму-
вати по кадрах, повертаючи ту чи іншу частину тіла 
на певний кут, використовуючи прив’язаність до 
скелету, зокрема при русі певним суглобом в ске-
леті переміщається та частина тіла, яка до нього 
прив’язана (рис. 4, г). 
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Рис. 4. Основні етапи створення «віртуального інструктора»: 

а – полігональне представлення 3D моделі; б –накладання текстур; в –анімована модель; г –скелет для 

анімації; д – фрагмент скелету грудної клітки; е – анімована грудна клітка. 

 

Головне для кожної дії врахувати таймінг, щоб 

усунути проблему відсутності можливих затримок. 

Гладкий перехід між кадрами робить сама про-

грама, яка в свою чергу розраховує переміщення по 

точках для кожної з мілісекунд, а в ручну налашто-

вуються лише найбільш видимі переходи з одного 

стану в інший. 

Одним із важливих моментів є анімування гру-

дної клітки, адже вона не пов’язана із скелетом. 

Тому було вирішено змоделювати внутрішні ор-

гани (рис.4, е), що відповідають за процес дихання. 

В даному випадку анімація відбується за допомо-

гою зміни розмірів легень та діафрагми, перемі-

щенню за допомогою полігонів. Потім ці органи 

зв’язуються із всім тілом, і при переміщенні внут-

рішніх органів зміщується та частина тіла людини, 

що відповідає розміщенню їх всередині. 

Оцінювання якості навчання правильного 

дихання 

ЕКГ випробуваного, що відповідає 1-му стан-

дартному відведенні, за допомогою спеціального 

сенсора реєструється комплексом ФАЗАГРАФ® , 

який автоматично визначає сукупність показників 

ЕКГ та ВСР до проведення дихальної вправи. При 

цьому основна увага приділялася двом традицій-

ним показникам ВСР: стандартному відхиленню 

повного масиву кардіоінтервалів (SDNN, мс) та ін-

дексу напруги регуляторних систем (ІН, од.). 

Крім цього, визначають традиційний показник 

ЕКГ – амплітуду зубця Т ( ТА. , мВ), а також дві ори-

гінальні діагностичні ознаки ЕКГ за методом фаза-

графії [9]: симетрію зубця Т на фазовій площині 

(показник Т. , од.) та середньоквадратичне відхи-

лення симетрій зубців T на послідовності зареєст-

рованих циклів ЕКГ (показник СКО Т. , од.).  

Показник Т.  визначається за усередненою 

фазовою траєкторією відносно ż = 0, де ż – швид-

кість електричної активності серця (рис. 5).  
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Рис.5. Визначення оригінальної ознаки ЕКГ в фазовому просторі. 

 

Результати дослідження 

Суттєвою особливістю комплексу 

ФАЗАГРАФ® є можливість отримання наочної ін-

формації про поточний стан регуляторної системи 

організму користувача в процесі виконання дихаль-

них вправ в вигляді динамічних когнітивних графі-

чних образів.  

Для прийняття остаточного рішення ефектив-

ності даної методики здійснюється порівняння на-

ведених вище показників ЕКГ та ВСР в стані спо-

кою та після 5, 6 ,7 хвилин виконання методики 

правильного дихання.  

Комп'ютерний аналіз ВСР заснований на уяв-

ленні про те, що ритмограма (рис. 6) представляє 

собою динамічний ряд тривалості кардіоциклу (по-

слідовності R–R інтервалів) та містить інформацію 

про діяльність регуляторних механізмів, що керу-

ють численними функціями цілого організму, 

включаючи функцію кровообігу [4]. 
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Рис. 6. Ритмограми: 

а – в спокійному стані; б – 5 хвилин дихання; в – 6 хвилин дихання;  

г – 7 хвилин дихання. 
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При дослідженні враховувалися не тільки чис-

лові показники, а і їх графічні образи. Суть методу 

полягає у побудові графічного зображення точок, 

кожна з яких відповідає тривалості двох сусідніх ін-

тервалів R–R. На рис. 7 показано як змінювалися 

скатерограми R–R інтервалів у одного з обстежува-

них в стані спокою та при навантаженні 5, 6 та 7 

хвилин проходження дихання за певною методи-

кою. 

      
 

      

а б 

в г 

 
Рис. 7. Скатерограми R–R інтервалів 

а – в спокійному стані; б – 5 хвилин дихання; в – 6 хвилин дихання; г – 7 хвилин дихання. 

 

При нормальному ритмі точки, отримані таким 

чином (пляма Пуанкаре-Лоренца), групуються в ха-

рактерній ділянці у вигляді еліпса, велика вісь 

якого витягнута уздовж діагоналі (рис. 7, а). Якщо 

ж спостерігаються ознаки аритмії та на ЕКГ зустрі-

чаються ектопічні скорочення (екстрасистоли) або 

ж випадання окремих на них серцевих скорочень, 

то на скатерограмі з'являються окремі, але відда-

лені точки, що спостерігаються на рисунку 7, б. 

Для аналізу ВСР використовуються також гео-

метричні методи. Суть полягає в отриманні закону 

розподілу кардіоінтервалів як випадкових величин, 

що відображають на гістограмі (рис. 8). У стресо-

вих ситуаціях, а також при патологічних станах, ді-

аграма буде з вузькою підставою і гострою верши-

ною.  

На рисунку 8 показані чотири гістограми, що 

несуть інформацію про частоту потрапляння кар-

діоінтервалів в один з діапазонів значень.  
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Рис.8. Гістограми R–R інтервалів: 

а – в спокійному стані; б – 5 хвилин дихання; в – 6 хвилин дихання; г – 7 хвилин дихання. 
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ФАЗАГРАФ® дозволив також підтвердити 

ослаблення впливу парасимпатичної активності та 

збільшення симпатоадреналової активності на ос-

нові аналізу балансу потужності спектральних ком-

понент R–R інтервалів (рис. 9) в області низьких 

(LF) і високих (HF) частот [10], які спостерігаються 

у випробовуваних. 

Процес дослідження складався з декількох ета-

пів. Спочатку визначалися та зберігалися в базі да-

них комплексу ФАЗАГРАФ® показники ЕКГ та 

ВСР в стані спокою та при дихальному наванта-

женні. Дихальне навантаження представляє собою 

дихання пацієнта 5, 6 і 7 хвилин за методикою діа-

фрагмального чи квадратного дихання, що запуска-

ється на віртуальному інструкторі.  

Потім значна частина випробовуваних протя-

гом певного часу (від 15 до 30 днів) дома, само-

стійно, за допомогою віртуального інструктора, 

займалися відновною методикою правильного ди-

хання. Після цього, за допомогою комплексу 

ФАЗАГРАФ® повторно визначалися показників 

ЕКГ та ВСР.  
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Рис. 9 . Баланс потужності спектральних компонент R–R інтервалів: 

а – в спокійному стані; б – 5 хвилин дихання; в – 6 хвилин дихання; г – 7 хвилин дихання. 

 

Порівняльний аналіз показників в процесі ви-

конання дихальної вправи визначався у відсотках 

відносно їх значень у стані спокою.  

Як це видно з рис. 10 під час першого прохо-

дження дихального навантаження у випробуваного 

№ 1 (рис. 10, а) спостерігалося збільшення показ-

ника ЧСС протягом 5 та 6 хвилин займання методи-

кою та зменшення протягом 7 хвилин. У випробу-

ваного № 2 (рис. 10, б) зауважено значне збіль-

шення показників на 5, 6 та 7 хвилині займання 

дихального методикою. Згідно результатів можна 

зробити припущення про те, що організм у випро-

буваного № 2 не достатньо тренований. Зрозуміло, 

що це припущення потребує перевірки на репрезе-

нтативній виборці спостережень. 

 Після самостійного проходження комплексу 

дихального навантаження в домашніх умовах, по-

казники пацієнтів покращилися, про що можна пе-

ресвідчитися на графіках при другому випробу-

ванні (рис. 10). У випробуваного № 1 спостеріга-

ється незначне підвищення показників протягом 5 

та 6 хвилини, та зниження протягом 7. А також мо-

жна зауважити, про загальне пониження показників 

ЧСС відносно тих, що були отримані під час пер-

шого дослідження.  

У випробуваного № 2 спостерігається посту-

пове пониження показника протягом всіх хвилин 

методики та значне покращення результатів відно-

сно першого випробування. 
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Рис. 10. Динаміка показника ЧСС до та після тренування:  

а – Випробуваний №1; б – Вип робуваний №2. 

 

Для аналізу ефективності методу також оціню-

вали динаміку змін оригінального показника Т.  

(рис. 11). 

Згідно отриманих даних, під час першого про-

ходження дихального навантаження у випробува-

ного №1 (рис. 11, а) спостерігається пониження по-

казників Т.  на кожній хвилині проведення мето-

дики, а у випробуваного № 2 (рис. 11, б) 

спостерігаються незначні підвищення показника 

протягом 5 та 7 хвилин проходження методики.  

При спостереженні даних при другому випро-

буванні, тобто після самостійного проходження да-

них методики в домашніх умовах, видно покра-

щення, що проявляються в значному зменшенні по-

казників в порівнянні із даними першого 

дослідження. 
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Рис. 11. Динаміка показника Т.  до та після тренування: 

а – Випробуваний №1; б – Випробуваний №2. 

 

Встановлено також, що показник Т.  більш 

чутливий до величини навантаження, ніж частота 

серцевих скорочень (ЧСС): під дією навантаження 

зміна параметра Т.  (у відсотках по відношенню 

до вихідного стану) найчастіше відбувається шви-

дше, ніж зміна частоти серцевих скорочень. 

Висновок 

Запропонована ІТ, завдяки наочному предста-

вленню методики правильного дихання за допомо-

гою створеної 3D моделі віртуального інструктора, 

дозволяє підвищити якість навчання методики пра-

вильного дихання. За допомогою порівняльного 

аналізу показників ЕКГ та ВРС до та після курсу 

навчання, визначених діагностичним комплексом 

ФАЗАГРАФ®, продемонстровано ефективність від-

новної методики та прискорення процесу віднов-

лення організму після шкідливих наслідків стресо-

вих ситуацій.  

В майбутньому передбачається розширити фу-

нкції віртуального інструктора, за допомогою вдо-

сконалення 3D моделі та додавання інших методів 

дихання, зокрема глибокого та медитативного. 
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Аннотация 

В статье описываются выбор метода шифрования с авторизацией по сертификатам и учетным данным 

и скорость передачи данных с учетом шифрования.  

Abstract 

The article describes the choice of the encryption method with authorization for certificates and credentials, 

and the data transfer rate with regard to encryption. 
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В связи с производственной необходимостью 

предприятия, нужно организовать канал шириной 

не менее 50Мбит/с, с шифрованием и авторизацией 

по сертификатам и учетным данным.  

Для выбора метода шифрования проведем 

сравнительные тесты. Для этого воспользуемся 

встроенными утилитами «RouterOS Bandwidth 

Test» (рисунок 1) 

В поле Test To задается IP адрес противопо-

ложного конца тунеля VPN, Protocol опреденяет 

протокол транспортного уровня для теста, Local 

UDP Tx Size и Remote UDP Tx Size задает размер 

посылки для обоих сторон теста, Direction – направ-

ление теста (send/receive/both). Для начала тестиро-

вания необходимо задать учетные данные для ло-

гина на удаленный маршрутизатор в полях 

User/Password и нажать кнопку Start. По окончании 

теста нажать кнопку Stop. 
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Рисунок 1 - Скриншот тестирования RouterOS Bandwidth Test 

Создадим план эксперимента для реализации тестирования (таблица 1). 

 

Таблица 1  

Анализ тестирования 

№ Вид теста Параметры теста 

1 

Тестирование OpenVPN 

канала без шифрования и 

цифровой подписи 

Шифрование - отключено 

Цифровая подпись – отключена 

Режим теста – UDP, 1500 байт, в обе стороны 

2 

Тестирование OpenVPN 

канала с шифрованием и 

цифровой подписью 

Шифрование - aes192 

Цифровая подпись – md5 

Режим теста – UDP, 1500 байт, в обе стороны 

3 

Шифрование - aes256 

Цифровая подпись – md5 

Режим теста – UDP, 1500 байт, в обе стороны 

4 

Шифрование -blowfish128 

Цифровая подпись – md5 

Режим теста – UDP, 1500 байт, в обе стороны 

5 

Шифрование - aes192 

Цифровая подпись – sha1 

Режим теста – UDP, 1500 байт, в обе стороны 

6 

Шифрование - aes256 

Цифровая подпись – sha1 

Режим теста – UDP, 1500 байт, в обе стороны 

7 

Шифрование - blowfish 128 

Цифровая подпись – sha1 

Режим теста – UDP, 1500 байт, в обе стороны 

 

Результаты будем смотреть по статистике интерфейса приемного маршрутизатора (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Статистика интерфейса маршрутизатора 

 

На рисунке в поле Tx/Rx Rate отображается 

соответственно, скорость передачи и приема в 

бит/с, в поле Tx/Rx Packet Rate - в пакетах/с, в поле 

Tx/Rx Byte – всего переданных и принятых байт, 

Tx/Rx Packets – переданных и принятых пакетов, 

Tx/Rx Drops – количество отброшенных пакетов, 

Tx/Rx Errors – количество ошибок в пакетах. 

Скорость передачи данных по сети с различными 

видами шифрования представлены в таблице 2. 

Таблица 2 Скорость передачи данных с различным шифрованием 

№ Результаты на прием Результаты на отправку 

1 112 Мбит/с 105 Мбит/с 

2 71 Мбит/с 68 Мбит/с 

3 58 Мбит/с 54 Мбит/с 

4 75 Мбит/с 70 Мбит/с 

5 72 Мбит/с 68 Мбит/с 

6 57 Мбит/с 55 Мбит/с 

7 76 Мбит/с 71 Мбит/с 

 

В результате тестирования выявлено, что для 

заданных характеристик канала (50Мбит/с) подхо-

дят все протоколы шифрования, поэтому выберем 

самый стойкий – AES256. В качестве цифровой 

подписи будем использовать SHA1, так как он бо-

лее стойкий к подделке.  

Данный выбор был проведен для реализации 

легко масштабируемого VPN решение на базе бес-

платного ПО с возможность мультиплатформен-

ного подключения клиентов.  
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Аннотация 

В статье изложены технологические особенности комплексной дегазации разрабатываемого уголь-

ного пласта на стадии его предварительной дегазации (ППД), осуществляемой из горных выработок в про-

цессе подготовки выемочного участка к интенсивной и безопасной отработке. Исследованы основные па-

раметры применения гидроразрыва угольного пласта как предварительной стадии подготовки угольного 

пласта для его эффективной дегазации за счет повышения газопроницаемости вследствие раскрытия тре-

щин в пласте. Оценена эффективность пластовой дегазации по дебитам и суммарному съему метана на 

стадии ППД, а также по факторам повышения нагрузки на очистной забой в зонах интенсивной дегазации. 

Abstract 

The article describes the technological features integrated degassing of developedcoal seam at the stage of its 

pre-drainage (PPD) carried out from the mine workings in the process of preparation of the extraction site to 

intense and safe service. The basic parameters of the fracturing of the coal seam as a preliminary stage of prepa-

ration of the coal seam for its effective degassing due to the increase of gas permeability due to fractures opening 

in the formation. Evaluated the effectiveness of reservoir degassing on flow rates and the total removal of methane 

under PPAs, as well as the factors increasing the load on the stope in the zone of intense degassing. 

 

Ключевые слова: предварительная пластовая дегазация, технология гидроразрыва пласта, пара-

метры комплексной дегазации. 

Keywords: pre-reservoir degassing, fracturing technology, the parameters of the integrated degassing. 

 

Разработке эффективных технологий подзем-

ной пластовой дегазации были посвящены работы 

Айруни А.Т., Сергеева И.В., Забурдяева В.С., Усти-

нова Н.И., Преображенской Е.И., Садчикова В.А., 

Полевщикова Г.Я. и многих других специалистов. 

В этом направлении ведутся научные работы и в 

настоящий период [1,2]. 

Целью применения разработанной и испытан-

ной в шахтных условиях технологии подземного 

гидроразрыва (ПодзГРП) является интенсификация 

метаноотдачи угольного пласта с низкой проницае-

мостью. Усовершенствованная по ряду основных 

технологических параметров технология подзем-

ного гидроразрыва из подготовительных пластовых 

выработок была апробирована и испытана на шахте 

им. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс» в ходе поисковых 

экспериментальных работ, сущность которых за-

ключалась в нагнетании рабочей жидкости в пласт 

под большим давлением (до 21,5 МПа и более) в 

установленном режиме для создания сети техноген-

ных трещин с целью улучшения коллекторских 

свойств дегазируемого угольного пласта. 

Главное преимущество испытанного способа 

гидроразрыва угольного пласта перед аналогами 

является простота и надежность технической реа-

лизации. В данном случае не требуется применение 

дорогостоящего или уникального специального 

оборудования (пакеров, герметизаторов различных 

конструкций и других устройств). Закачка рабочей 

жидкости гидроразрыва ведется с использованием 

маслостанции с темпом нагнетания до 10 л/с [3]. 

Эффективность новой усовершенствованной 

технологии подземного гидроразрыва достигается 
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на стадии подземной пластовой дегазации (ППД) 

повышенным съемом метана скважинами гидро-

разрыва и пластовыми скважинами, функциониру-

ющими в зоне влияния скважин гидроразрыва, что 

приводит к снижению газообильности лавы в зонах 

влияния скважин ПодзГРП. 

Первый этап работ для определения работо-

способности и эффективности разработанной 

схемы подземного гидроразрыва проводился на 

скважинах ПодзГРП-1-12 (рисунок 1), пробурен-

ных из вентиляционной и конвейерной печи на вы-

емочном участке 24-58 на глубину 35,5 метров диа-

метром 130 мм. При обсадке скважины периодиче-

ски велась ее промывка для удаления бурового 

штыба. Герметизация скважины была проведена 

шахтиклеем по специальной технологии. На следу-

ющем этапе работ скважины разбуривались на про-

ектное значение 2 ÷ 20 метров штангами диаметром 

40 мм. Осуществлялся начальный замер дебита 

смеси из скважин, после чего производился гидро-

разрыв пласта в соответствии с утвержденными 

технологическими документами, включающими в 

себя проектные параметры закачки рабочей жидко-

сти (удельный темп, объем закачки рабочей жидко-

сти и др.).  

 
Рисунок 1 – расположение скважин ПодзГРП на выемочном участке 24-58. 

 

Закачка рабочей жидкости в пласт велась цик-

лически, что в первую очередь, связано с техноло-

гическими возможностями насоса для нагнетания 

рабочей жидкости в пласт. После завершения про-

цесса циклического гидроразрыва и монтажа газо-

провода скважины ПодзГРП-1-6 подключаются к 

последнему и осуществляется оценка эффективно-

сти проведенных работ по динамике дебитов ме-

тана и суммарному съему газа за весь период ППД 

как непосредственно из скважины ПодзГРП, так и 

из типовых пластовых скважин, пробуренных по-

сле гидроразрыва в зоне его влияния согласно пас-

порту дегазационных работ. 

Представленный на рисунке 2 график выхода 

на режим, типичный для всех скважин №1-12, поз-

волил сделать предварительный вывод об имевшем 

место характере режима закачки рабочей жидкости 

в угольный пласт «Болдыревский», который может 

быть идентифицирован как поэтапный цикличе-

ский гидроразрыв. 

 
Рисунок 2 - Выход на режим – график изменения давления во время закачки рабочей жидкости в пласт в 

ходе проведения ПодзГРП на скважине №2 пласта Болдыревский 

 

Глубина залегания обработанного пласта 

«Болдыревский» в зонах ПодзГРП составляла 425 ÷ 

466 метров. Максимальное давление нагнетания ра-

бочей жидкости в пласт изменялось в диапазоне 

16,0 ÷ 21,5 МПа. Объем закачки рабочей жидкости 

составлял 5÷20 м3. 
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Герметизация скважины надежно изолировала 

скважины ПодзГРП от подготовительных вырабо-

ток. В результате проведенных работ было досто-

верно установлено, что на выемочном участке 24-

58 на указанной глубине залегания пласта «Болды-

ревский» величина пластового (газового) давления 

в не разгруженном от горного давления пласте со-

ставляет 32÷33 бар. На этой величине стабилизиро-

вался рост давления газа в закрытых нормально (без 

отклонений) функционирующих после гидрораз-

рыва скважинах ПодзГРП.  

Схема расположения скважин ПодзГРП и ти-

повых пластовых скважин ППД для иллюстрации 

методического подхода к предварительной оценке 

эффективности исследуемой технологии в части 

увеличения дебитов метана из подземных скважин 

пластовой дегазации в зоне ПодзГРП приведена на 

рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Схема расположения скважин ПодзГРП и типовых пластовых скважин ППД для оценки 

эффективности усовершенствованной технологии подземного гидроразрыва 

 

На рисунке 4 схематично представлены ре-

зультаты замеров дебитов метана из скважин ППД 

в зоне и вне зоны ПодзГРП (по оси абсцисс отло-

жены порядковые номера замеров, которые прово-

дились 2 раза в неделю, синяя линия относится к 

дебитам в зоне ГРП, красная – зоны сравнения).  

Наблюдения показали, что средний дебит ме-

тана из 30 скважин ППД в зоне влияния скважин 

ПодзГРП в начальный период исследований был 

многократно выше аналогичного показателя в срав-

ниваемой зоне, где ПодзГРП не проводилось, что 

однозначно подтверждает фактическую реализа-

цию процесса гидроразрыва пласта с существен-

ным повышением проницаемости последнего.  

Установлено, что дебиты метана из скважин 

ППД в первые 6 месяцев эксплуатации в зонах вли-

яния скважин ПодзГРП в 2-3 раза выше, чем вне их, 

что подтверждает достаточно высокую эффектив-

ность разработанного способа.  

 

 
Рисунок 4 - Дебиты метана в скважинах ППД в зоне ПодзГРП и в зоне сравнения 

 

На рисунке 1 было представлено расположе-

ние скважин ПодзГРП на выемочном участке 24-58 

и выделены зоны ответственности разработанной 

технологии ПодзГРП (выделено на рисунке крас-

ным цветом) и зоны сравнения, где гидроразрыв пе-

ред ППД не применялся (выделено на рисунке си-
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ним цветом). Основная оценка эффективности тех-

нологии ПодзГРП осуществлялась в процессе веде-

ния очистных работ лавой 24-58. 

Сравнение параметров работы очистного забоя 

в зоне ГРП и зоне сравнения приведено в таблице. 

Таблица  

Сравнение параметров работы очистного забоя в зоне ГРП и зоне сравнения 

Показатели Ед. изм. Значения 
Зона сравнения 

(№1+№2+№3) 

Зона ГРП 

(№1+№2) 
∆, % 

Относительная га-

зообильность 
м3/т 

max 1,37 0,84 39 

среднее 1,14 0,80 30 

Остановки на про-

ветривание 

за сутки 

мин/сут 
max 129,9 71,52 45 

среднее 122,39 71,45 42 

Абсолютная газо-

обильность 
м3/мин 

max 8,88 7,81 12 

среднее 8,29 7,29 12 

Добыча суточная т/сут 
max 13007,14 13350 3 

среднее 10747,16 13037,07 21 

 

Установлено, что среднее значение относи-

тельной газообильности очистного забоя снижено 

на 30%, добыча в среднем повышена на 20 %, а про-

должительность остановок добычной техники по 

фактору проветривания уменьшились более, чем на 

40%, что позволяет положительно оценивать пер-

спективы дальнейшего практического применения 

разработанного способа.  

Обсудим некоторые предварительные резуль-

таты проведенных шахтных экспериментальных 

работ. 

Основными технологическими параметрами в 

процессе гидроразрыва угольного массива явля-

ются: давление жидкости, темп закачки, общий 

объем закачиваемой жидкости и радиус влияния 

скважины гидроразрыва. 

Давление жидкости. При выборе типа насоса 

для гидроразрыва пласта необходимо, чтобы при 

его работе происходило раскрытие существующих 

и образование новых трещин. 

Образование разрывающего усилия произво-

дится по формуле (1): 

Рг = (1 - ν)(2q∞ + σs), (1) 

где Рг – давление жидкости, необходимое для 

образования вертикальных трещин при гидрораз-

рыве угольного пласта, МПа; 

ν – коэффициент Пуассона; 

q∞ – боковое горное давление, МПа; 

σs – напряжение угля на разрыв, МПа. 

Гидроразрыв на шахте им. Кирова был прове-

ден в первую очередь из вентиляционного штрека 

лавы 24-58 (средняя глубина от поверхности 460 м). 

Нами предполагалось, что для условий Куз-

нецкого бассейна боковое горное давление не пре-

вышает 15-20 % от величины вертикального давле-

ния. Следовательно, его можно определить по фор-

муле (2): 

q∞ = 0,2 γ Н, (2) 

где γ – объемный вес вышележащих пород, 

т/м3; 

Н – глубина залегания пласта, м. 

После приведения к единой системе измерения 

(при γ=2,5 т/м3) формула (2) примет вид: 

q∞ = 0,005 Н, МПа (3) 

На глубине 460 м значение бокового горного 

давления составит q∞ = 2,3 МПа. 

Для пласта Болдыревского значение коэффи-

циента Пуассона находится в пределах ν= 0,1÷ 0,3, 

а разрывающее усилие σs= 9,1÷10,0 МПа. Подста-

вив исходные данные в формулу и произведя соот-

ветствующие расчеты получим, что значение дав-

ления жидкости для гидроразрыва пласта на глу-

бине 460 м должно находиться в пределах 12÷14 

МПа. 

Изложенные соображения могут быть под-

вергнуты сомнению. Существует версия, что за 

миллионы лет горизонтальное давление становится 

равным вертикальному (условия гидростатики). 

Поэтому на глубине 460 м следует ожидать q∞= 11,5 

МПа Кроме изложенного, существуют идеи о тек-

тонических напряжениях, согласно которым гори-

зонтальное давление может быть больше верти-

кального давления из-за движения земных конти-

нентов. 

Можно представить следующие. Горизонталь-

ные напряжения, которые вызваны горным давле-

нием, компенсируются давлением воды, поступаю-

щим в пространство около скважины. Вода в мас-

сиве в процессе гидрорасчленения создает 

растягивающие напряжения в вершинах расчленя-

ющих трещин P. Тогда результирующее растягива-

ющее напряжение в вершине растущей трещины 

гидроразрыва составляет 

𝜎раст = 𝑃 − 𝑞∞ (4) 

Условием распространения трещины гидро-

разрыва является условие, что возникающее растя-

гивающее напряжение будет равно пределу проч-

ности при сжатии, т.е. 

𝜎раст = [𝜎р]  (5) 

Следовательно, комбинируя (4) и (5) для рас-

чета предельного давления гидроразрыва получим 

𝑃 = [𝜎р] + 𝑞∞  (6) 

Выполним расчет 

𝑃 = 10,0 + 11,5 = 21,5 МПа (215 бар) 
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Именно такое давление гидроразрыва было за-
фиксировано на скважине ПодзГРП №1. На осталь-
ных скважинах давление было ниже и изменялось 
от 19,5 до 13,5 МПа. 

Выводы: 
 Имеем некоторое подтверждение приве-

денных расчетов полученными фактическими дан-
ными по давлениям гидроразрыва (гидрорасчлене-
ния). 

 Дальнейшие экспериментальные работы 
позволят более обосновано и достоверно прогнози-
ровать проектную величину давления при осу-
ществлении гидроразрыва угольного пласта из под-
земных выработок. 

Видится еще один важный момент исследуе-
мой технологии. Гидроразрыв угольного пласта 
осуществляется недалеко от подготовительных вы-
работок, из которых производится гидровоздей-
ствие. В нашем случае это расстояние составляло 
35 ÷ 55 м. Расчетный радиус гидроразрыва предпо-
ложительно составлял 25 ÷ 30 м. О том, что это 
близко к реальному значению, говорит тот факт, 
что во время гидрозакачек были зафиксированы не-
значительные водопроявления на стенках подгото-
вительной выработки (капеж), но они все-таки 
имели место, т.е. можно предполагать, что стенки 
выработки были на периферии зоны влияния гид-
роразрыва. 

Из этого можно сделать предварительный вы-
вод о том, что на расстоянии около 50 ÷ 80 м от сте-
нок подготовительной выработки вглубь пласта бу-
дет иметь место зона повышенной газопроницаемо-
сти и эта зона будет достаточно эффективно 
дегазироваться подготовительными выработками 
весь период времени от начала проведения гидро-
разрыва до подхода очистных работ, что не может 
не сказаться позитивно на снижении газообильно-
сти очистной выработки, что и является основной 
целью работ. При реализации этого аспекта пласто-
вой дегазации безусловно оценивается негативное 
влияние рассмотренного фактора на повышение га-
зообильности самой подготовительной выработки, 
из которой были пробурены скважины гидрораз-
рыва. Предварительные оценочные расчеты позво-
ляют обосновать безопасность рекомендуемой тех-
нологии по этому фактору ввиду большого объема 
свежего воздуха, проходящего по подготовитель-
ным выработкам. 

На базе проведенных исследований и испыта-
ний нами разработаны рекомендации по надеж-
ному определению величины пластового давления 
на основе применения инъекций в угольный пласт 
специально для этих целей. Основа разработанных 
нами рекомендаций базируется на том, что истин-
ную информацию можно получать только в обла-
сти угольного пласта, расположенной на расстоя-
нии не меньшее 25-35 метров от горной пластовой 
выработки (где не сказывается влияние этой подго-
товительной выработки, из которой бурится иссле-
довательская скважина) и для повышения досто-
верности и представительности получаемой о со-
стоянии неразгруженного от горного давления 
массива информации целесообразно предвари-
тельно осуществлять инъекции рабочей жидкости в 
пласт в режиме гидроразрыва (микрогидроразрыва) 
с тем, чтобы трещины гидроразрыва с радиусом 

действия до 25-30 метров (для предотвращения 
прорывов рабочей жидкости в подготовительную 
выработку) могли охватить представительную об-
ласть разрабатываемого угольного пласта, в кото-
рой оценивается объективная величина пластового 
давления, что особенно важно в связи с анизотро-
пией и неоднородностью свойств углегазоносного 
массива. 

В ходе проведенных испытаний, например, 
было достоверно определена величина пластового 
давления на участке 24-58 пласта «Болдыревский», 
составившая 3,2 МПа. 

Определены перспективы дальнейшего разви-
тия исследуемой технологии пластовой дегазации. 
Они могут заключаться в существенном увеличе-
нии необсаженного участка скважины, через кото-
рые производится закачка рабочего агента в ре-
жиме гидроразрыва (на первом этапе до 100 мет-
ров). 

Также целесообразно рассмотреть вопрос о 
применении для гидроразрыва компактных водя-
ных насосов, чтобы сделать работы по пластовой 
дегазации автономными от очистных работ (отка-
заться от применения маслостанции, работающей 
на очистной забой). Выбор насосов должен учиты-
вать необходимость достижения существенных 
темпов нагнетания и возможность обеспечения 
плавного выхода на режим гидроразрыва (гидро-
расчленения). 

Необходимо определить эффективные, а затем 
оптимальные параметры изложенной технологии 
дегазации неразгруженных от горного давления 
угольных пластов на основе гидроразрыва из пла-
стовых выработок. 

Целесообразно также изыскивать возможность 
проводить гидроразрыв не через пластовые сква-
жины, а с использованием скважин, пробуренных 
из полевых выработок. 

В настоящем разделе работы приведены пер-
вичные результаты шахтных испытаний новой усо-
вершенствованной технологии гидроразрыва раз-
рабатываемых угольных пластов из подготовитель-
ных выработок. Дальнейшие исследования 
позволят достоверно оценить эффективность и об-
ласть применения разработанной технологии пла-
стовой дегазации.  
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