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СЕКЦИЯ 1. Информационные технологии 

 

 

Гриднева К.Н., Шумская Д.Э. 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова (Ленина) 

 

Реализация L и IFS фракталов в OpenGL 

 
Многие структуры обладают фундаментальным свойством 

геометрической регулярности, известной как инвариантность по 

отношению к масштабу, или «самоподобие». Если рассматривать 

эти объекты в различном масштабе, то постоянно обнаруживаются 

одни и те же фундаментальные элементы. Эти повторяющиеся 

закономерности определяют дробную, или фрактальную, 

размерность структуры.[3] 

Фрактал - это геометрическая фигура, состоящая из частей и 
которая может быть поделена на части, каждая из которых будет 

представлять уменьшенную копию целого. Еще понятие фрактала 

можно трактовать как самоподобное множество нецелой 

размерности.[2] Одними из главных свойств фракталов является то, 

что они имеют простое рекурсивное определение и содержат 

произвольно малые масштабы. 

Известны фантастические изображения растений, 

полученные с помощью программ. Такие картинки получаются на 
основе построения фракталов вL-системе. Эти системы 

характеризуются следующими принципами: 

1. Использование «черепашьей графики», когда движение 

рисуется пошагово в приращениях относительно 

текущей точки; 

2. Каждое единичное движение заменяет весь рисунок. [2] 

Суть L-систем состоит в том, что имеется определенных 
набор символов системы, каждый из которых обозначает 

определенное действие и набор правил преобразования символов. 

 

Пример реализации фрактала в L-системе 

Зададим правило для рисования фрактала. Условимся, что F – 

рисование отрезка в текущем направлении; ―-― – поворот влево на 

36 градусов; ―+‖ - поворот вправо на 36 градусов; ―X‖ - поворот 

вправо на 72 градуса; ―Y‖ - поворот влево на 72 градуса.Тогда 
получим рекурсивную формулу для рисования фрактала: 
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𝐹 → 𝐹 − 𝐹𝑌𝐹 + 𝐹𝑌𝐹𝑋𝐹 + 𝐹 
 
Таким образом, если применить эту 

формулу к исходному отрезку, то он 

будет в итоге разбит на 6 звеньев, 

каждое из которых повернется на 

заданный угол. Далее рекурсивно 

применяя формулу к каждому из 

звеньев, получим требуемый фрактал 
(Рис. 1). 

 

 

Рассчитаем коэффициент сжатия:  

Выразим отрезки 𝐴𝐵и  𝐵𝐶 через𝑐𝑜𝑠и 𝑠𝑖𝑛: 

𝐴𝐵 = 𝑟 ∗ cos 36  
𝐶 = 𝑟 ∗ sin 54  

 

Тогда длина исходного отрезка : 

𝑙𝑒𝑛 = 𝑟 + 𝐴𝐵 + 𝐵𝐶 = 𝑟 + 𝑟 ∗ cos 36 + 𝑟 ∗ sin 54 = 2.6 ∗ 𝑟 
 

Получим: 𝑟 = 𝑙𝑒𝑛/2.6 
В зависимости от глубины рекурсии изображение фрактала 

становится более насыщенным. 

           Глубина рекурсии равна 2                  Глубина рекурсии равна 6                                                  

 

А В С 

D 

Рис. 1. 
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Изобразим этот же фрактал в IFS-системе 

IFS – система интегрирующих функций, в котором каждая 

строка повторно поступает в одну и ту же функцию, чтобы создать 

объект более высокого порядка.[1] 

Для рисования фрактала будем итеративно использовать 

разработанную выше функцию. Число итераций зависит от 
количества копий исходного фрактала. Ограничим число копий 

5.Каждомуфрагменту сопоставим определенный цвет.Чтобы 

изобразить копию отрезка, потребуется предварительно повернуть 

предыдущий отрезок на 108 градусов. 

 

 
 

Рекурсий 1, копий 4.        Рекурсий 6, копий 4. 

 

 

Мир фракталов многообразен. Реализованный фрактал 
относится к геометрическому виду. Его можно использовать для 

получения замысловатыхузоров, орнаментов. Существуют еще и 

стохастические фракталы, используемые для изображения 

деревьев, листьев растений. 

 

Литература 

1. Френсис Хилл Open GL Программирование 

компьютерной графики. - СПб: Питер, 2002. 
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СЕКЦИЯ 2. Биологические науки 

 

 

Родичкина В.Р. - м.н.с.; Клейменова В.О. - м.н.с.;  

Дробинцева А.О. - с.н.с.; Полякова В.О. - д.б.н., профессор РАН 
ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии  

им. Д.О. Отта» 

 

Верификация кисспептина и его рецептора  

в органах женской репродуктивной системы плода человека  

на разных сроках развития 

 

 Актуальность проблемы. По результатам многочисленных 

исследований последних лет известно, что кисспептин (КП) и его 

рецептор (KISS1R) играют ключевую роль в процессах полового 

созревания и функционирования репродуктивной системы. 
Высокий уровень экспрессии кисспептина и его рецептора был 

выявлен в различных тканях организма, причем не только в 

центральных органах (гипофиз, гипоталамус), но и в органах 

репродуктивной системы. Последнее десятилетие активно ведется 

изучение роли кисспептинов в периферических тканях и органах. 

Локализация и функциональная значимость кисспептина и его 

рецептора в органах репродуктивной системы при внутриутробном 
развитии до сих пор не изучена. 

Цель исследования: Выявление кисспептина и его рецептора в 

органах репродуктивной системы плода человека на разных сроках 

гестации (19-42 недели). 

Процесс формирование пола проходит целый ряд 

последовательных этапов эмбрионального и постэмбрионального 

периодов: формирование гонад, формирование внутренних и 

наружных гениталий и, наконец, формирование вторичных 
половых признаков. Эти процессы происходят под контролем трех 
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групп факторов: генетических, внутренних и внешних 

эпигенетических факторов. КП и KISS1R являются основными 

регуляторами нейроэндокринно-репродуктивной оси у 

млекопитающих, играющими ключевую роль в процессах 

нормального полового развития [de Roux N., 2003; Пальцев М.А, 

2014]. КП участвуют в регуляции гипоталамо-гипофизарно-
гонадной оси путем модуляции секреции гонадотропинов. КП и его 

рецептор могут быть связующим звеном между энергетическим 

гомеостазом и репродуктивной системой. 

Экспрессия КП и KISS1R была обнаружена в фаллопиевых 

трубах и матке человека [Cejudo RA., 2012]. Использование 

Kiss1r+/-
 
и Kiss1r-/- мышей, в совместной работе исследователей из 

лабораторий Tena-Sempere и Ojeda позволило представить 

убедительные доказательства прямой роли сигналлинга КП в 
яичниках [Gaytan F., 2014]. Было показано, что для Kiss1r+/-

 

мышей характерны преждевременное угасание функции яичников 

и уменьшение числа фолликулов, несвязанные с уменьшением 

уровня циркулирующих гонадотропинов. Также при отсутствии 

обеих аллелей Kiss1r не происходило созревания фолликулов и 

овуляции, причем при однократном введении гонадотропных 

гормонов стимуляции процессов овуляции не наблюдалось. Был 
исследован потенциальный механизм, лежащий в основе 

преждевременного угасания функции яичников у Kiss1r +/- мышей 

[Dorfman MD., 2014] и представлены доказательства того, что КП 

способствует выживанию ооцитов в антральных фолликулах 

посредством совместного сигналлинга КП и нейротрофина в 

клетках гранулезы. 

Материалы и методы исследования 
 Материалом для исследования служили архивные 
аутопсийные образцы тканей от 15 плодов женского пола, взятые 

на разных сроках внутриутробного развития (19-42 недели). По 

гестационным срокам материал разделяли следующим образом: 19-

26 недель, 26-30 недель, 30-36 недель, 36-42 недели. В качестве 

объектов исследования были выбраны ткани матки и яичников. 

Анализ морфофункционального состояния органов проводился с 

использованием клинических данных, а также заключений 

патоморфологических исследований, которые были проведены в 
лаборатории патоморфологии НИИ акушерства, гинекологии и 

репродуктологии им. Д.О. Отта. Критериями включения в 

исследование были случаи антенатальной гибели из-за 

преждевременной отслойки плаценты. Критериями исключения из 
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исследования явились наличие инфекции и сахарного диабета всех 

типов у матери. Для иммунофлуоресцентного исследования 

использовали первичные моноклональные антитела к KISS1 (1:140, 

Abcam, Великобритания) и к KISS1R (1: 350, Abcam). В качестве 

негативного контроля производилась ИГХ реакция без 

использования первичных антител. Для анализа полученных 
результатов и построения трехмерного изображения использовали 

конфокальный микроскоп Olympus FluoView 1000 (Япония) и 

программное обеспечение «Olympus FluoView ver 3.1b». В каждом 

случае анализировали 10 полей зрения при увеличении 200. 

Площадь экспрессии рассчитывалась как отношение площади 

иммунопозитивной реакции, к общей площади поля зрения. 

Статистический анализ проводился с использованием программ 

«Microsoft Excel» и «Statistica 7.0». Проверка нормальности 
распределения результатов проводилась с помощью 

статистической функции распределения результатов наблюдений. 

Для сравнения двух независимых выборок использовался 

непараметрический критерий Манна-Уитни. Коэффициент 

ранговой корреляции Спирмана использовался для выявления 

корреляции между исследуемыми маркерами и сроками гестации. 

 Результаты исследования 
 Экспрессия кисспептина и его рецептора выявлена в 

корковом веществе яичников. В ткани яичников статистически 

достоверных различий экспрессии KISS1 и KISS1R не отмечено. 

При анализе значений относительной̆ площади экспрессии KISS1 

и KISS1R было зафиксировано статистически достоверное 

увеличение показателя относительной площади 

иммунопозитивного окрашивания в зависимости от срока 

гестации. Для КП коэффициент корреляции равен 0,92, а для 
KISS1R — 0,99. Что может свидетельствовать о том, что в 

процессе внутриутробного развития сначала начинает работать 

система сигналлинга КП, позднее в эту систему включается 

KISS1R. В яичниках минимальный уровень экспрессии 

кисспептина (19,25 %) и его рецептора (28,33%) по показателю 

относительной площади экспрессии наблюдался на сроке 19-20 

недель гестации, максимальный — на 40 неделе (48,92 % и 36,67 

%). 
Локализация кисспептина и его рецептора наблюдалась 

преимущественно в железах матки . Статистически достоверных 

различий экспрессии KISS1 и KISS1R не обнаружено . При 

анализе значений относительной площади экспрессии KISS1 и 
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KISS1R было зафиксировано статистически достоверное 

увеличение показателя относительной площади 

иммунопозитивного окрашивания в зависимости от срока 

гестации. Для КП коэффициент корреляции равен 0,87, а для 

KISS1R — 0,96. Минимальный уровень экспрессии кисспептина 

(2,86 %) и его рецептора (3,03 %) по показателю относительной 
площади экспрессии наблюдался на сроке 19-20 недель гестации, 

максимальный — на 40 неделе (9,85 % и 25,7 %). 

 Выводы 
1. Кисспептин и его рецептор были выявлены в исследуемых 

тканях органов репродуктивной системы (матка, яичники) на всех 

сроках гестации (19-42) недели. 

2. При попарном сравнении уровней экспрессии КП и KISS1R 

по показателю относительной площади экспрессии для каждого 
органа, статистически достоверных различий обнаружено не было. 

3. Во всех органах зафиксировано усиление экспрессии КП на 

сроке 28-32 недели. 

Исследование поддержано грантом президента МД-

6001.2016.7. 
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Начальный этап исследования микрофлоры дображивателя 

биогазовой станции «Лучки» (Белгородская область)  

 

Первичный качественный анализ (до рода) микрофлоры 
субстрата дображивателя биогазовой станции «Лучки» позволяет 

подойти к решению вопроса мониторинга  разнообразия 

микроорганизмов в различных субстанциях, используемых в 

технологии  получения биогаза [3,5]. Подобные исследования 

целесообразно осуществлять с учѐтом региональных особенностей 

и химического состава используемого субстрата [6]. На БГС 

«Лучки» одним из основных компонентов субстрата является 

кукурузный силос, что и определяет исходный состав микрофлоры. 
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Данная мотивация и определила основную цель проводимой  

работы. 

Цель исследования: проведение начального этапа 

исследования микрофлоры субстрата дображивателя биогазовой 

станции «Лучки» [1]. 

При этом решались следующие задачи: 
- групповой количественный анализ микрофлоры 

дображивателя; 

- определение обнаруженных микроорганизмов с точностью 

до рода. 

Количественный и качественный состав микрофлоры 

субстрата определялся методом десятичных разведений, посев на 

общую и селективную питательные среды проводился из трѐх 

высших разведений в трѐхкратной повторности. Водопроводную 
воду разливали по 9,3 мл в пять стерильных маркированных сухих 

пробирок (0,3 мл – на испарение при автоклавировании) и 90 мл – в 

коническую колбу емкостью 100 мл. Пробирки и колбы 

автоклавировали с водой и средой. Навеску 10 г. субстрата 

взвешивали на лабораторных весах и растирали в стерильной 

ступке до образования однородной массы. Массу смешивали со 

стерильной водопроводной водой из колбы, тщательно 
перемешивая на Vortex (разбавление 1:10). После чего 1 мл 

суспензии стерильным инсулиновым шприцем переносили в 

первую пробирку с 9 мл стерильной воды, получали второе 

разбавление (0,01 или 1/100). Тщательно перемешивали 

содержимое пробирки, набирая в шприц и выпуская из него 

полученную взвесь [4]. Затем шприцем отбирали 1 мл суспензии из 

первой пробирки и переносили во вторую, получая, таким образом, 

третье разбавление (0,001 или 1/1000). Данную процедуру мы 
повторяли несколько раз, до получения разбавления (0,000001 или 

1/1000000). Из трѐх высших разведений сеяли по 0,1 мл. суспензии 

в чашки Петри на общую (МПА) и селективную (Левина) среды в 

трѐхкратной повторности. 

Посев инкубировался при температуре 32 
0
С  в течение 48 

часов. По окончании периода проводился подсчѐт колоний для 

количественного определения микроорганизмов (табл. 1).  
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Таблица 1. Результаты количественного определения 

микрофлоры субстрата дображивателя БГС (КОЕ/г.) 

разбавление Состав сред 

МПА ЛЕВИНА 

10
6 

(329,3±26,4)×10
7
 (420,6±24,9)×10

7
 

10
5 

(298,7±11,4)×10
6
 (454,3±27,0)×10

6
 

10
4 

(409±104,9)×10
5
 (404±11,5)×10

5
 

 

Групповой анализ аэробной и факультативно анаэробной 

микрофлоры дображивателя  показал довольно высокую степень 

заселенности субстрата.  

Выросшие колонии рассматривали через стекло, не открывая 

чашки Петри. Если колоний немного, считали их на всей 

поверхности среды. При большом количестве колоний чашки 
Петри помещали на лист черной бумаги, каждую делили на восемь 

секторов, производили подсчет в трех секторах, после чего 

находили среднее арифметическое и умножали на общее 

количество секторов. Описание колоний, выросших на 

питательных средах, производили по следующим 

морфологическим показателям: форма, размер, характер 

поверхности, цвет и край (ровный, волнистый и др.) [4]. 
Численность бактерий указывает на благоприятные условия и 

активный ход процессов расщепления органических соединений. 

Соотношение бактерий, принадлежащих к различным родам, не 

определялось. 

 Общая численность бактерий определяется по верхнему 

разведению, как наиболее приближенному к истинному. Таким 

образом, содержание аэробных и факультативно анаэробных 

бактерий составляет 749,9×10
7
 КОЕ/г, что существенно выше 

приводимой в литературе для органического субстрата[2]. 

Качественный анализ родового состава бактериальной флоры 

определялся по морфологическим признакам колоний на 

питательных средах и клеток на микропрепаратах. Одним из 

важных морфологических признаков бактерий является окраска по 

Граму. Данный метод основан на способности клеток 

микроорганизмов удерживать красители трифенилметанового ряда. 

Готовили фиксированный мазок на чистом предметном стекле, 
сверху помещали полоску фильтровальной бумаги и наносили 

краситель. Через 1 – 2 минуты снимали бумагу и, не промывая, 

наносили на мазок каплю йода. Через 1 мин обесцвечивали мазок 
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спиртом и окрашивали вторым красителем (карболовым 

фуксином). Затем смывали остатки красителя водой, высушивали 

над пламенем спиртовки и рассматривали под микроскопом при 

большом увеличении. При этом, грамположительные бактерии 

окрашивались в сине-фиолетовый цвет, а грамотрицательные – в 

розовый. 
Обнаружены бактерии следующих родов:  

Enterobacter sp.; Escherichia sp.; Salmonella sp.; Bacillus sp.; Proteus 

sp.; Pseudomonas sp. 

Строгий анаэробиоз на всех стадиях синтеза биогаза 

приводит к элиминации из микробиоты аэробных организмов, 

каковыми являются большинство представителей рода Bacillus. 

Поэтому можно предположить, что и в количественном отношении 

они уступают другим родам.   
Заключение: Проведя исследование количественного и 

качественного состава микрофлоры субстрата дображивателя, мы 

обнаружили значительное родовое разнообразие факультативно 

анаэробной микрофлоры. В результате проделанной работы были 

обнаружены микроорганизмы таких родов, как Sаlmonella, 

Escherichia, Proteus и Enterobacter (на среде Левина), Bacillus и 

Pseudomonas (на питательном агаре).  
Результаты получены с согласия руководства ООО 

«АльтЭнерго» - владельца БГС «Лучки» 
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СЕКЦИЯ 4. Науки о Земле 

 

 

Т. А. Петрова 

к.т.н., доцент кафедры Геоэкологии, petrova9@yandex.ru 

Санкт–Петербургский горный университет, 

г. Санкт–Петербург, Россия 

 

Подходы к созданию комплексных методик  

экологического мониторинга в районах расположения 

хранилищ отходов различного генезиса 

 

Количество отходов различного происхождения с каждым 

годом растет в геометрической прогрессии. За год в воды океана 

попадает более 10 млн. тонн нефтепродуктов, а в пресноводные 

объекты - свыше 500 млрд. тонн промышленных отходов; 

транспорт и промышленные предприятия выбрасывают в 
атмосферный воздух около 1 млрд. тонн аэрозолей и сажи, 

сжигается 10 млрд. тонн различного топлива.  

Помимо непосредственно выбросов и сбросов существуют 

различные хранилища, где отходы накапливаются десятилетиями. 

На территории Российской Федерации  накоплено 80 млрд тонн 

твердых отходов и 1,6 млрд тонн токсичных отходов, в том числе 

содержащих канцерогенные вещества [4]. 

Загрязняются практически все компоненты геосистем — 
поверхностные и подземные воды, почвы, биота, воздушный 

бассейн. Особую опасность представляет собой фильтрат. 

Фильтрат — это весьма токсичная жидкость, насыщенная 

микроорганизмами, содержащая кислоты, соли тяжелых металлов, 

продукты гниения, которая образуется при просачивании сквозь 

слои мусора дождевых, талых вод, при орошении (применяемого, в 

частности, для предотвращения пожаров). Попадание фильтрата в 
поверхностные и подземные воды чревато серьезными 

последствиями [1]. 

Анализ работ других ученых и результаты авторских 

исследований показали эффективность применения данных 

космического мониторинга, в частности космических снимков 

высокого (2–10 м) и сверхвысокого (0,5–2 м) разрешения, для 

мониторинга хранилищ отходов промышленных и бытовых 

отходов, а также для изучения состояния территории вокруг этих 
объектов. 

mailto:petrova9@yandex.ru
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Оперативное слежение и контроль за состоянием 

окружающей среды и отдельных ее компонентов по материалам 

дистанционного зондирования и картам называют космическим 

мониторингом. 

Космический мониторинг позволяет одновременно получать 

объективную информацию и оперативно выполнять 
картографирование территории практически на любом уровне 

территориального деления, например: страна - область - район –

водный объект – загрязненная площадь водного объекта [2,3]. 

Первые опытно-методические исследования проводились в 

Украине. Работы выполнялись с использованием материалов 

съемок 1986–1989 гг. (полученных с аппаратов «Ресурс», камера 

КФА-1000) из архивов центра «Природа», а также снимков 

QuickBird.  
Исследования стоит выполнять с применением 

количественных методов интерпретации данных дистанционного 

зондирования. Японские специалисты (C. Оши, Я. Яцуока, М. 

Тамура), работающие над выявлением нелегальных свалок 

промышленных отходов, для обнаружения отходов по яркостным 

признакам используют нормированные спектральные индексы — 

NDVI и VSW. При этом они не используют снимки высокого 
пространственного разрешения — лишь данные с ASTER и 

Landsat-7, обследуя подозрительные участки с самолетов [5-7]. 

Естественно, полученные данные верифицировались. На 

изображениях, полученных с помощью и контролируемой, и 

неконтролируемой классификации, выделялись ложные объекты, 

интерпретируемые как свалки: очень часто — карьеры, выемки, а 

также участки с деградировавшим почвенным покровом, склады 

сыпучих материалов и т. п. Однако данный подход позволил 
выявить некоторые неучтенные места складирования отходов. 

Результаты дистанционного зондирования должны 

дополняться наземными исследованиями. Мониторинг включает в 

себя комплекс наблюдений за изменением состояния компонентов 

окружающей природной среды, подвергающихся воздействию в 

результате функционирования хранилищ отходов [3]. 

Наземный мониторинг за компонентами окружающей 

природной среды должен осуществляться по договорам 
специалистами охраны природы, санитарно-гигиенических 

лабораторий. 
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Наблюдения должны проводиться на специально выбранных 

контрольных площадках/точках (определение загрязнений 

атмосферы, водных объектов, почво-грунтов), расположенных 

вблизи хранилищ отходов. 

При наблюдении за состоянием атмосферного воздуха в 

число загрязняющих веществ, подлежащих обязательному 
контролю загрязнения атмосферы, должны входить: оксид 

углерода, оксиды азота, диоксид серы,  сероводород, 

углеводороды. 

В случае выявления специфических загрязнителей, 

обладающих высокими классами опасности, дополнительно 

должны осуществляться наблюдения и за ними с соответствующей 

корректировкой плана работ по контролю загрязнения атмосферы.  

Согласно п. 4.6 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к качеству почвы», М., 2003 г. 

наличие загрязнений в почво-грунтax (рН, нефтепродукты, свинец, 

кадмий, цинк, никель, медь, мышьяк) определяется, по анализам 

водных вытяжек и атомно-сорбционному составу элементов с 

целью выявления степени продуктивности или деградации почв на 

участках, где отобраны пробы. 

Местоположение контрольных точек определяется исходя из 
возможности беспрепятственного доступа к ним (подъездные 

дороги, тропинки) и максимального сокращения времени между 

отборами проб. Это позволит учесть метеоусловия района. 

Качество и достоверность результата анализа 

подтверждается: 

- применением специального пробоотборного и 

сертифицированного и аналитического оборудования достаточно 

высокой точности, использованием гостированных методик 
(требования ГОСТ 17.2.6.01-86 Охрана природы. Атмосфера 

Приборы для отбора проб воздуха населенных пунктов); 

- низкой погрешностью результатов анализа (требования РД 

52.04.186-89, РД 52.24.66-86. Определение норм погрешности при 

проведение анализов проб); 

- правильным и качественным отбором пробы, ее 

транспортировкой и хранением (требования ГОСТ 17.43 01-86 

Охрана природы. Гидросфера. Правила отбора проб воды на 
анализ, ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосферa. Правила 

контроля за загрязненностью воздуха населенных пунктов, ГОСТ 

17Л .5.05-85 Охрана природы. Грунты Правила отбора проб грунта 

на анализ загрязненности ). 
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Отбор проб воздуха должен осуществляться не реже 10 раз в 

полгода. Режим опробования по воде осуществляется 2 раза в год: 

в весеннее половодье и после его окончания (в меженный период). 

Пробы почво-грунтов на анализ целесообразно отбирать сразу 

после снеготаяния (1 раз до начала строительства, 1 раз после и 

ежегодно во время эксплуатации промообъекта - в летний период) 
на прилегающей территории 

Выполнение вышеперечисленных условий позволит получить 

достаточно достоверную картину загрязненности территории не 

только на существующее положение, но и дать прогнозную оценку 

состояний компонентов природной среды 

Конкретизация программы мониторинга осуществляется 

только после детальной проработки техусловий эксплуатации 

промобъекта, визуального обследования территория наблюдения, 
изучения условий и методов транспортировки проб. 

Одной из важнейших составных частей программы 

мониторинговых работ является контроль за выбросами и 

сбросами. 

Контроль за качественным и количественным составом 

выбросов (сбросов) необходим для контролирования лимитов 

выбросов (сбросов) ЗВ в окружающую среду, установленными 
нормативными документами. 

В случае установления превышений выбросов (сбросов) выше 

запроектированного определяется причина и, соответственно, 

вносятся коррективы в технологию эксплуатации (режимы работы 

оборудования) После этого проводится повторный отбор проб на 

определение соответствия загрязнений утвержденным лимитам. 

Для проведения наблюдений за состоянием поверхностных 

вод необходимо разработать детальную программу наблюдений за 
состоянием водотока. За основу можно принять примерную 

Программу наблюдений (по требованиям СанПиН 2. 1.4.1074-01 и 

СанПиН 2.1.4.1110-02). 

Контроль за состоянием грунтов должен производиться путем 

отбора проб грунта из шурфов по обоим берегам реки водного 

объекта за пределами хранилища отходов на наиболее 

загрязняемых участках перед началом с глубины 0,2, 0,8, 13 м на 

водную и хлороформную вытяжки. 
Рекомендуемый план-график контроля почво-грунтов 

составляется на основании требований СанПиН 2.1.7-1287-03 

«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству Почвы» и 

размещения основных точек контроля. 
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Контроль за радиоактивным загрязнением должен 

осуществляться специализированными организациями, имеющими 

лицензии Госатомнадзора, по отдельному договору с предприятием 

Согласно требованиям п. 4.5 и 4.6 СанПиН 2.6.6.1169-02 

«Обеспечение радиационной безопасности при обращении с 

производственными отходами с повышенным содержанием 
природных радионуклидов на объектах нефтегазового комплекса 

РФ», М, 2002 г контролю подлежат трубопроводы, территория вре-

менной площадки строительства, отобранная при проверках 

запыленности воздуха на фильтрах пыль. 

Таким образом, методики проведения мониторинговых 

исследований в районах расположения хранилищ промышленных и 

бытовых отходов, в основе которых лежит сочетание применения 

средств космического и наземного мониторинга, позволят 
оперативно и достоверно выявлять изменения, происходящие в 

природной среде и обеспечат необходимый уровень экологической 

безопасности.  

 

Литература 

1. Алексеенко В.А. Формирование современного 

геохимического облика почв и использование отходов 
промышленного производства // Экологический вестник Северного 

Кавказа. 2015. Т. 11. № 1. С. 4-19.  

2. Пашкевич М.А. Петрова Т.А. Комплексный подход к 

созданию системы мониторинга атмосферного воздуха на объектах 

нефтегазовой промышленности, C. 110-111 Нефтяное хозяйство, 

2014, 4, С.110-111. 

3. Danilov, A., Smirnov, Y. Petrova, T., Pashkevich, M., 2015b, 

Using drones of preconstruction monitoring conducting in mining 
enterprise. Int. J. Ecol. Dev., 30 (1), 36-42. 

4. http://docs.pravo.ru/document/view/27494297/27618198/ 

5. Jackobsen H., Kristoferrsen M . Case studies on waste 

minimization practices in Europe/ Topic report - European Topic Centre 

on Waste // European Environment Agency, February 2002.  

6. Simpson H.E. Artificial deposits and modified land / 

Encyclopedia of Earth Science. General Geology. Springer US. 1988. P. 

21-25 

7. Indicator Fact Sheet Signals 2001 – Chapter Waste // European 

Environmental Agency, 2001  

 

 

http://www.oil-industry.ru/annotation.php?ID=225121
http://www.oil-industry.ru/annotation.php?ID=225121
http://www.oil-industry.ru/annotation.php?ID=225121
http://www.oil-industry.ru/annotation.php?ID=225121
http://docs.pravo.ru/document/view/27494297/27618198/


22 

 

А. Ю. Гришина-Шешкиль  
студентка кафедры Геоэкологии 

Т. А. Петрова (научный руководитель) 

к.т.н., доцент кафедры Геоэкологии, petrova9@yandex.ru 

Санкт – Петербургский горный университет, 

г. Санкт – Петербург, Россия 

 

Оценка воздействия нефтепромыслов  

на почвенные ресурсы 

 

В результате многолетнего негативного воздействия 
нефтепромыслов ООО «Буровая компания Евразия» значительная 

часть земельных ресурсов ненецкого автономного округа 

деградировала в различной степени. 

Главными техногенными объектами территории являются 

объекты нефтегазового комплекса, включающие разведочные и 

эксплуатационные буровые скважины, кустовые площадки, 

установки комплексной подготовки газа (УКПГ), компрессорные 

станции (КС), дожимные насосные станции (ДНС), а также 
карьеры по добыче песка для обустройства месторождений. 

В летний период были проведены исследования 

геохимической ситуации пяти буровых площадок, как наиболее 

распространенных и вероятных источников загрязнения 

окружающей среды. На первом этапе работы начинались с 

проведения рекогносцировочного маршрута по территории 

буровой, в ходе которого особое внимание обращалось на объекты 
наибольшего экологического риска - скважины, амбары. На втором 

этапе проводилось детальное описание состояния буровой   

площадки  и отбор почвенных проб. Пробы отбирались на 

расстоянии 5-20м от внешних границ кустовых оснований (за 

территорией куста), а также вблизи устья скважины и в местах 

видимого загрязнения. Отбор проб производился из закопушек, 

пройденных до глубины 20-30 см. Вскрытый почвенный разрез 

детально описывался, особое внимание обращалось на признаки 
техногенного воздействия (цвет, запах, однородность, посторонние 

примеси). 

Площадка скважины находится в пределах низменной 

выположенной приморской равнины, представленной сильно 

заболоченной мелкоерниковой багульнико-морошковой 

лишайниково-моховой тундрой.  

mailto:petrova9@yandex.ru
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Площадь земельного участка, отведенного под площадку 

скважины № 13 и подлежащего рекультивации составляет 3,3 га. 

Работы по строительству скважины закончены в 1987 г. 

Техногенно-нарушенная территория скважины практически 

вся заросла. Сомкнутость травостоя достигает 75-80%. 

Растительность представлена вторичным сообществом лугового 
типа на месте нарушенного естественного покрова. Максимальную 

роль в зарастании выполняют осока арктосибирская (Carex 

arctosibirica) и водная (C.aquatilis). Мхи, представители пионерной 

бриофлоры, покрывают до 50% нарушенной территории. Почвы 

определены как техногенно-нарушенные тундровые криогенно-

глеевые торфянистые. Исключением являются места 

складирования отходов строительства скважины и нефтяного 

загрязнения. На территории площадки имеются амбар для сбора 
шлама и буровых сточных вод, а также два амбара для сбора 

флюида. 

В районе скважины имеются следующие оборудование и 

строительные отходы, которые необходимо демонтировать, 

собрать и вывезти в ходе рекультивационных работ: ферма 

основная правая буровой установки 3Д-76 вес 8,9 т; ферма 

основная левая буровой установки 3Д-76 вес 8,8т; насос УНБ-600 
(1 шт.) вес 25,2 т; блок очистки бурового раствора, на половину 

заполненный буровым шламом вес 11,4 т; стойка крана КПБ-3М 

вес 2 т; стойка крана КП-3 вес 2 т; паровой котел (1 шт.) вес 14,5 т; 

контейнеры КЦМ с остатками цемента и глины (23 шт. по 0,15 т) 

вес 3,4 т; бочки металлические 22-литровые с остатками 

химреагентов (51 шт. по 0,05 т) вес 2,6 т; разбросанный по 

территории буровой площадки металлолом  вес 26 т; бревна, 

использованные для фундамента буровой установки и доски, 
разбросанные по территории 150 м

3
; химреагенты, разбросанные 

по территории вес 15 т. 

Результаты химических анализов на содержание нефтяных 

углеводородов в пробах почвогрунтов с разных горизонтов 

представлены в таблице 1. Радиационный фон на точке 

наблюдения составил 10 мкр/ч. 

На территории площадки имеются амбары для сбора шлама и 

буровых сточных вод и 2 амбара для сбора флюидов, которые 
следует спланировать, разрушив обваловки. 
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Таблица 1  

Содержание нефтяных углеводородов  

в пробах почвогрунтов 

№№ 

пробы 
Количество (мг/кг) Уровень загрязнения 

Т-13 (1а) 9400 Пятый, очень высокий 

Т-13 (1Б) 13 

Первый, допустимый Т-13 (2А) 39 

Т-13 (2Б) 9 

Т-13 (3А) 1612 Второй, низкий 

Т-13 (3Б) 332 Первый, допустимый 

  

Локальное химическое загрязнение особенно часто 

происходит при разведочных работах, когда не так строго 
соблюдаются правила охраны окружающей среды и довольно 

часты нарушения технологии работ, связанные со сбросом 

отработанных растворов в чистые водоемы или небрежным 

хранением реагентов. 

Однако и в процессе промышленной добычи нефти также 

происходят аварийные ситуации, приводящие к загрязнению 

окружающей среды. Как правило, наибольшие уровни загрязнения, 

как по нефтепродуктам, так и по остальным составляющим, 
приурочены к кустовым площадкам, как месту сосредоточения 

основных техногенных нагрузок. 

В целом следует отметить, что загрязнение буровых 

площадок носит локальный характер (по почвам не превышает 

размеров землеотвода). 

Следует отметить, что большинство проб, в которых 

обнаружено превышение фоновых концентраций, отобраны с 
участков, где визуальное загрязнение отсутствует.  

Таким образом, проведенное выборочное опробование почв 

позволило установить на исследуемой территории очаги 

локального загрязнения, которые имеют тенденцию к расширению. 

Химическое загрязнение на территории участков в силу 

особенностей хозяйственного освоения носит локальный характер 

и приурочено в основном к техногенным объектам. 

Вопросы, связанные с рекультивацией нефтезагрязненных 
земель удовлетворительно решены для пахотных земель южных 

районов бывшего СССР и средней полосы европейской части 

России. Однако перенести этот опыт на территорию автономного 

округа оказалось невозможным из-за высокой заболоченности и 



25 

 

обводненности территории. Избыточно увлажненные почвы имеют 

10-20 % покрытых  площадей. 

Уровень насыщенности водой избыточно увлажненных почв 

после загрязнения нефтью еще в большей степени увеличивается. 

Пленка нефти, битумизированные корки препятствуют испарению 

влаги с их поверхности. Прерывается процесс транспирации влаги 
растительными сообществами в связи с их гибелью. В результате 

значительная часть загрязненных земель превращается в 

непроходимые ―нефтяные‖ болота. 

Решение проблемы рекультивации нефтезагрязненных 

земель, кроме того, затруднено неблагоприятными 

температурными режимами почв и неудовлетворительной их 

аэрацией (из-за избыточного увлажнения), отрицательно влияющих 

на процессы деградации загрязнителя. 
Нефтедобывающие предприятия Ненецкого автономного 

округа проблему рекультивации нефтезагрязненных земель 

пытаются решать различными способами. Однако должного 

внимания их сравнительному анализу не уделяется.  

 

 

 
 

 

СЕКЦИЯ 5. Технические науки 
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Оценка усилия деформации разжимной цанги с применением 

программы Solid Works Simulation 

 

Цанговые зажимные механизмы предназначены для 

базирования и закрепления деталей вращения (типа валов, втулок, 

гильз, колец, дисков и др.) по обработанным внутренним или 

наружным цилиндрическим поверхностям при обработке на 

токарных, шлифовальных, зуборезных станках при выполнении 

финишных операций. 

mailto:bogutskibv@yandex.ru
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Цанги обеспечивают высокую точность центрирования 

обрабатываемых деталей вследствие использования для 

закрепления упруго деформируемых зажимных элементов, 

объединенных в одну деталь и перемещающихся при закреплении 

в пределах упругих деформаций, ограниченных величиной 

исходного радиального зазора между цангой и поверхностью 
закрепляемой детали. 

Для создания зажимной силы от лепестков на деталь, при 

перемещении оправки на конусе, необходимо преодолеть силу 

упругого сопротивления лепестков в пределах радиального зазора 

между оправкой и отверстием детали. 

Сила упругого сопротивления лепестков цанги [1, 2]: 

n
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 ,                                (1) 
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где Е - модуль упругости материала цанги, S - диаметральный зазор 

до закрепления, l - длина лепестка цанги до места заделки, J - 

момент инерции сечения сектора лепестка цанги, δ - толщина 

лепестка цанговой втулки;α- половина угла конуса цанговой 

втулки; α1- половина угла сектора лепестка, n – количество 

лепестков цанги. 
Расчеты по формулам приведѐнным в литературе [1, 2, 3],по 

нашему мнению, не обеспечивают требуемую точность расчета 

(при разработке теоретических зависимостей принимался ряд 

допущений), что в свою очередь вызывает увеличение габаритных 

размеров силового привода технологической оснастки. Для 

получения более точных и практически обоснованных значений 

целесообразно использовать современные методы компьютерного 

моделирования. 
Эта задача может быть решена в программе  Solid Works 

Simulation [4], в которой содержится ряд модулей инженерного 

анализа, позволяющих провести статический анализ и определить 

силу необходимую для деформации лепестков цанги на заданную 

величину. 

Рассмотрим возможности данной программы на примере 

создания зависимости силы деформации лепестков цанги от их 

толщиныδ, произведя исследования на примере цанги (рисунок 1) 
из стали 65Г (55...62 НRСэ, стрела прогиба лепестка цанги 

0,07…0,1мм). Характер деформаций цанги не зависит от наличия 

закрепленной заготовки. 
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Для выполнения анализа предварительно выполнена 3D -

сборка цанги с ответной деталью (рисунок 2), в блоке исходных 

данных назначен материал цанги и выбрана система единиц 

измерения (в случае необходимости можно скорректировать 

необходимые размеры и материал модели). 

 

 
 

Рисунок 1. Цанга разжимная Рисунок 2. 3D-сборка исследуемой 

цанги с ответной деталью. 

 

Определяется способ крепления детали контактирующей с 
цангой (в рассматриваемом случае – жесткое крепление по нижней 

плоскости). В проектируемой модели деталь, контактирующая с 

цангой, жѐстко закреплена и не деформируема.  

На поверхности модели цанги устанавливаются датчики, 

показывающие величины перемещения единичного лепестка в 

радиальном направлении и осевое смещение цанги. Для 

моделирования процесса деформирования цанги, прикладывается 

осевое усилие Q (рисунок3) смещающее модель цанги вдоль оси 
неподвижной детали. 

Программа автоматически создает сетку с оболочечными 

элементами для поверхностей. Для выполнения дальнейших 

расчетов выбираем сетку и количество точек, устанавливаем точки 

Якобиана. Якобиева проверка основывается на нескольких точках, 

расположенных внутри каждого элемента. Параболические 

элементы отображают изогнутую геометрию поверхностей 
намного более точно, чем линейные элементы такого же размера. В 

результате создается сетка, показанная на рис.4. 
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Рисунок 3. Схема действия сил 

 

Рисунок 4. Структурная сетка 

модели 

 

Напряженно-деформированное состояние цанги исследовали, 

изменяя толщину еѐ лепестка δ с заданным шагом. В случае, если 

цанга смещалась вдоль оси больше заданной величины, изменялась 
величина прилагаемого усилия и проводился повторный расчет.  

При выполнении расчета программа производит разбиение 

3D - модели на конечное число элементов выполняет расчѐты в 

каждой точке сетки и формирует отчет в виде карты результатов. 

Результаты исследования на деформацию твердотельной модели 

показаны на рисунке 5. 

Анализ полученных расчетных значений усилия деформации 

цанги по зависимостям (1), (2) и сравнение их с результатами  
исследования в программе Solid Works Simulation показал, что 

расчетные данные значительно больше (расхождения превышают 

100…250%).Графическое сравнение результатов 

экспериментальных и теоретических исследований показано на 

рисунке 6. 

 

 
 

Рисунок 5. Исследование 

деформаций цанги. 

Рисунок 6.Зависимость усилия 

деформации цанги Q от размера δ:  

1 – расчѐтные значения; 2 - значения, 

полученные при моделировании в 

программе Solid Works Simulation. 
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Применение методики определения усилия деформации 

цанги с использованием программы Solid Works Simulation при 

расчете технологической оснастки позволит уменьшить габариты 

еѐ силового привода и снизить его стоимость. 
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Моделирование сил при доводке прецизионных поверхностей 

упругих пластин алмазными пастами  

с поверхностно-активными веществами 

 

Анализ существующих технологических процессов, 

применяемых для доводки прецизионных поверхностей на 

производстве, показывает [1], что управление процессом доводки 

перемычек маятников акселерометров может осуществляться 

путем изменения силы прижима притира. 

http://www.labirint.ru/pubhouse/1416/
mailto:kolesof90@mail.ru
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При доводке алмазные зерна внедряются в поверхность 

притира и заготовки с определенной силой. Эта сила 

уравновешивается радиальной составляющей силы резания и силой 

давления наполнителя алмазной пасты: 

s3пр PPP
y
 ,     (1) 

где 
y3P –радиальная составляющая силы резания; 

sP – сила давления наполнителя алмазной пасты. 

Для вывода математических зависимостей, позволяющих 

рассчитывать вышеуказанные силы, рассмотрим схему процесса 

доводки, которая представлена на рисунке1.  

 

 
 

Рисунок 1. Схема для расчета сил при доводке 
 

А.В. Королевым [3] была получена зависимость для расчета 

радиальной 


y3P  составляющей силы при микрорезании единичным 

алмазным зерном 

)1(aP
2

зсдв3y
 


    (2) 

где зa  – глубина микрорезания единичным абразивным зерном; 

сдв  – среднее касательное напряжение в плоскости сдвига;   –

коэффициентусадки стружки;   – коэффициент, зависящий от 

формы зерна. 
Для расчета силы прижима от воздействия совокупности 

зерен выделим в зоне контакта детали с притиром для момента 

времени   элементарный объем с глубиной зa , шириной, равной 

длине контакта кL  по образующей притира с обрабатываемой 
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поверхностью, и длиной l . Тогда число абразивных зерен   в 

зоне контакта притира с обрабатываемым материалом вершины, 

которые одновременно находятся в выделенном микрообъеме, 

определяется по плотности распределения  L,df
зa  [2] 

la)L,d(fnL зagk з
  ,    (3) 

где gn  — количество абразивных зерен; зa  — глубина 

внедрения зерна в материал заготовки для единичного сечения; 

 L,df
зa  — плотность распределения абразивных зерен, которые 

внедрились в материал заготовки [2] 
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 ; сдвз , сдвu  – величины касательных 

напряжений вдоль условных плоскостей сдвига материалов 

заготовки и инструмента, 3a  – глубина внедрения зерна в материал 

заготовки; 
заm  и 

за  – математическое ожидание и 

среднеквадратическое отклонение величины зa  соответственно.  

Введем понятие условной длины режущей кромки 

абразивных зерен выделенного микрообъѐма b . Если бы все точки 

вершин абразивных зерен контактировали с обрабатываемым 

материалом, то условная длина режущей кромки микрообъема 

определялась бы произведением ширины площадки износа на 
число зерен  . С учетом вероятности контакта запишем 

выражение для расчета условной длины режущей кромки [4] 

  кPbb ,      (5) 

где b  — условная длина режущей кромки; кP  — вероятность 

контакта алмазных зерен с материалом заготовки, численно равная 

вероятности неудаления материала; b  — длина режущей кромки 

единичного зерна. 

Величина суммарных сил, действующих на алмазные зерна, 
вершины которых расположены в выделенном микрообъеме, 

вычислится произведением сил, рассчитываемых по уравнению (2), 

на длину условной режущей кромки микрообъема: 

.bPP
yy 33  


       (6) 
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С учетом зависимостей (5) уравнение (6) запишем в виде: 

  .laL,dfnLPbPP зagkк33 зyy



    (7) 

Проинтегрировав уравнения (7) по глубине получим 

зависимости для расчета радиальной силы резания 

  



f

зуу

t

0

зagkк33 dalL,dfnLPbPP    (8) 

Полученные зависимости моделируют механизм изменения 

сил в процессе доводки деталей алмазными пастами с ПАВ и могут 
быть использованы при расчете режимов, прогнозировании 

качества обработанной поверхности при доводке шеек маятников 

акселерометров из условий заданного состояния поверхностного 

слоя детали.  

Сила давления наполнителя алмазной пасты:  

у3s PP  ,     (9) 

где  – коэффициент, зависящий от состава алмазной пасты. 

Следовательно, получим выражение для вычисления силы 

прижима притира 

  




f

зу

t

0

зagkк3пр dalL,dfnLPbP)1(P    (10) 
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Снижение негативного воздействия  

металлургического производства на атмосферный воздух 

 

Целью работы являлась разработка и обоснование 
необходимых природоохранных мероприятий, направленных на 

снижение отрицательного воздействия на воздушный бассейн в 

пределах расположения «Армавирского опытного 

машиностроительного завода».  

В результате проведенного анализа природоохранной 

документации наибольшее влияние на атмосферный воздух 

оказывает литейный участок, а именно вагранка для плавки чугуна. 

Выплавка чугуна производится в вагранке, производительностью 5 
т/час. В качестве исходных материалов для получения жидкого 

чугуна применяют шихтовые материалы, чушковые литейные и 

передельные чугуны, чугунный лом, лом стальной, возврат своего 

производства, ферросплавы, топливо (кокс) и флюс для удаления 

шлака (известняк). В результате работы печи в атмосферу 

выделяется 8 различных загрязняющих веществ. Загрязняющие 

вещества выделяются в процессе горения дров, кокса, плавки 
металла, выдачи чугуна в разливочные ковши, розлива его в формы 

и охлаждения. Источники выделения ЗВ в атмосферу - вагранка, 

чугун, газовая горелка, залитые формы. Источники загрязнения 

атмосферы - труба вагранки, трубы вытяжной вентиляции. 

Загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, 

углерода оксид, бенз(а)пирен, алканы С12-С19, зола древесная, пыль 

неорганическая SiO2 20- 70 %, взвешенные вещества. Специфика 

выделяемых загрязняющих веществ зависит от множества 
факторов, например состав шихты и вид топлива. Пыль, состоящая 

в основном из оксидов кремния, также может содержать в себе 

незначительное количество оксидов других металлов, например 

железа, марганца, алюминия. 

Снижение негативного влияния промышленного объекта 

представляется возможным, за счѐт выбора наилучшей доступной 

технологии и внедрения более совершенной многоступенчатой 

mailto:petrova9@yandex.ru
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системы очистки газов. Также следует максимально эффективно 

использовать теплоту отходящих газов вагранки, то есть 

использовать аппараты для рекуперации тепла. 

Для рассматриваемой ваграночной печи рекомендуется 

использовать сложную многоступенчатую систему очистки, с 

рекуперацией тепла в котле-утилизаторе (рис. 1). Первая ступень - 
камера дожигания, осуществляется практически полное дожигание 

углерода и улавливание крупной фракции ваграночной пыли 

(68%). 

Камера дожигания в данном случае представляет собой и 

ступень грубой очистки газов от пыли, и подогрев ваграночных 

газов перед теплообменником. 

Рисунок 1 – Схема системы очистки отходящих газов вагранки 

 

Далее газ, нагретый до температуры 60-800
0
С, по газоотводу 

направляется в теплообменник (котѐл утилизатор). Там он 
охлаждается до температуры примерно 200

0
C, при этом в котле 

образуется горячий пар, который поступает в паровую турбину для 

выработки электроэнергии. 

Следующая ступень очистки отходящих газов – рукавный 

фильтр типа ФРИП 180, тканевые рукава которого изготовлены из 

термоустойчивого волокна. В фильтре осаждаются частицы пыли 

размером до 5 мкм и более. 
Затем газ поступает на доочистку в скруббер Вентури, где 

помимо очистки от пыли, происходит частичное осаждения 

сернистого ангидрида, в виду использование 10% известкового 

реагента. Частицы влаги смешанные с пылью осаждаются в 

каплеуловителе, расположенном после трубы вентури, и далее 
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происходит выброс в атмосферу обеспыленной газовоздушной 

смеси, температурой не более 25 градусов. 

Экономический эффект от новой схемы газоочистки 

возникает за счет снижения размеров платы за выброс 

загрязняющих веществ. Плата берется согласно Постановлению 

Правительства РФ от 12 июня 2003 г. N 344 «О нормативах платы 
за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 

стационарными и передвижными источниками, сбросы 

загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные 

объекты, в том числе через централизованные системы 

водоотведения, размещение отходов производства и потребления» 

(табл. 1). 

 
Таблица 1 - Нормативы платы за выброс в атмосферу 

Наименование 

загрязнителей 

Фактический 

выброс до 

внедрения 

мероприятия, 

т/год 

ПДВ 

т\год 

Фактиче-

ский 

выброс 

после 

внедрения 

мероприят

ия, т/год 

Норматив платы, руб./т 

В пределах 

установлен-

ных 

допустимых 

нормативов 

выбросов 

В пределах 

установлен-

ных лимитов 

выбросов 

Диоксид азота 0,514 0,514 0,514 52 260 

Оксид азота 0,030 0,030 0,030 35 175 

Диоксид серы 50,440 50,440 15,132 13,7 68,5 

Оксид 

углерода 
4536,000 3666,000 226,800 40 200 

Бенз(а)пирен 1,932∙ 10−5 1,932∙ 10−5 1,932∙ 10−5 0,6 3 

Взвешенные 

вещества 
143,942 50,541 0,043 204981 1249005 

Пыль 

неорганиче-

ская 20-70% 

SiO2 

316,310 112,310 0,017 21 105 

Углеводороды 

пред. С12-С19 
25,220 25,220 12,610 

5 25 

 

В таблице 2 приводятся значения платы за выбросы до и 
после предлагаемого мероприятия. 
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Таблица 2 - Плата за выбросы до и после мероприятий 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Плата за выбросы, руб./год 

Экономия, руб./год до 

мероприятия 

после 

мероприятия 

Диоксид азота 82,12 82,12 0 

Оксид азота 3,25 3,25 0 

Диоксид серы 6198,11 1859,43 4338,67 

Оксид углерода 209018,88 418,04 208600,84 

Бенз(а)пирен 5,71 5,71 0 

Взвешенные 

вещества 
151450,44 1,82 151448,62 

Пыль 

неорганическая 20-

70% SiO2 

510145,41 1,10 510144,31 

Углеводороды 

пред. С12-С19 
387,38 193,69 193,69 

Итого 877291,30 2565,17 874726,14 

 

В результате проведенного экономического анализа 

предлагаемой технологии очистки пылегазовых выбросов можно 

сказать, что данное мероприятие является экономически и 

экологически эффективным. Капитальные затраты на внедрение 

мероприятия составляет 3941274 руб. Годовой экономический 

эффект – 263292,59 руб./год Срок окупаемости проекта 1,59 лет. 
Таким образом, внедрение технологии газоочистки 

обеспечит: высокую эффективность очистки пылегазовых 

выбросов, снижение уровня штрафных санкций, реализацию 

принципа использования наилучших доступных технологий, а 

также позволит получить ощутимый социальный и 

природоохранный эффект, связанный с обеспечением 

благоприятной экологической обстановки для населения, 

проживающих в городе Армавире. 
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Модернизация систем водооборота и очистки сточных вод 

гальванического производства 

 

Предприятие «Металлсервис» занимается обработкой 
металла, имеет обширный станочный парк, позволяющий 

осуществлять полный цикл производства – начиная от 

заготовительных операций и заканчивая финишной обработкой 

поверхности деталей. 

Целью исследований являлась разработка рекомендаций по 

модернизация существующей очистки сточных вод 

гальванического производства в целях создания оборотного 

водоснабжения.  
В данный момент на предприятии «Металлсервис» 

используется прямоточная схема водопользования. На данном 

предприятии есть возможность возвращения очищенных сточных 

вод в технологический процесс предприятия, т.е. осуществление 

оборотной схемы водопользования. 

При использовании оборотной воды резко уменьшается 

потребление свежей воды и сброс сточных вод, а также 
значительно сокращаются капитальные затраты и 

эксплуатационные расходы на объекты водоснабжения и 

канализации.  

Снижение водопотребления является одним из важных 

ресурсосберегающих направлений совершенствования 

гальванических производств. Применение оборотного 

водоснабжения позволяет в 5-10 раз уменьшить потребление 

природной воды. 
При оборотном водоснабжении следует предусмотреть 

необходимую очистку сточной воды, охлаждение оборотной воды, 

обработку и повторное использование сточной воды. 

Требования к качеству воды в оборотных системах 

определяются условиями ее использования. В большинстве случаев 

для технологических операций не требуется вода питьевого 

качества. Необходимо только определить компоненты, 

mailto:petrova9@yandex.ru
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оказывающие отрицательное влияние на качество получаемого 

продукта, и их допустимую концентрацию в используемой воде. 

В общем виде они сводятся к следующему: вода не должна 

оказывать отрицательного влияния на качество получаемого 

продукта; не должна вызывать образование солевых отложений, 

биологических обрастаний и коррозии аппаратуры, трубопроводов 
и сооружений; должна обеспечивать требуемое санитарно-

гигиеническое состояние рабочих мест. 

Оценка систем водного хозяйства проводится путем 

сравнения следующих показателей: удельного расхода воды, в том 

числе свежей, на единицу продукции; удельного расхода реагентов; 

электроэнергии и тепла на очистку сточных вод; экономических 

показателей, в том числе себестоимости, рентабельности и др. 

Оборотная вода на гальванических предприятиях 
используется исключительно для промывания деталей.  

На данном предприятии есть возможность осуществления 

возвращения очищенных сточных вод в технологический процесс 

предприятия. Концентрации загрязняющих веществ после очистки 

существенно уменьшаются и если сравнивать с нормативом 

качества вод используемых для промывки деталей перед 

гальванизацией (ГОСТ 9.314-90), то можно отметить, что для 
достижении этого качества необходимо снижение концентрации 

ионов железа в воде с 4 мг/л до 1,2 мг/л. Для остальных 

загрязняющих веществ, эффективность очистки местных очистных 

сооружений достаточна для повторного использования воды. 

На предприятии «Металлсервис» в составе сточных вод, 

которые поступают на очистку в местные очистные сооружения, 

железо находится в растворенном виде и в виде взвесей 

гидрооксидов железа. После очистки основное количество 
оставшегося железа, которое требуется удалить, находится в 

растворенной форме. Следовательно, на стадии водоподготовки 

требуется перевести растворенное двухвалентное железо в форму 

трехвалентного, которое в свою очередь переходит в 

нерастворимое состояние гидроксида железа (III).   

Для выбора методов водоподготовки, следует описать 

распространенные методы очистки воды от ионов железа. В общем 

виде все методы можно разделить по 4-м группам: механические, 
физико-химические, биологические и обеззараживание. Что 

касается обезжелезивания вод, все многообразие методов можно 

свести к двум основным типам – реагентные и безреагентные.  
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Реагентные методы очистки воды от растворенного железа 

применяются в случаях, когда при опытном обезжелезивании 

аэрационными методами не удается достигнуть требуемого 

эффекта. Обычно это происходит при больших концентрациях 

железа и присутствия его в трудноокисляемых формах.  

Так как в реагентных методах очистки образуется большая 
концентрация взвешенных форм железа, то, как правило, при 

применении этих схем проектируется две ступени осветления 

воды: отстойники - фильтры или осветлители - фильтры. 

При данном методе очистки, недостатками являются: 

повышение содержания солей в воде, расход химикатов, а также 

невозможность повторного использования очищенной воды в 

производстве, из чего следует, что данный метод очистки не 

подходит.  
Основой безреагентных методов является предварительное 

аэрирование воды, которое может осуществляться различными 

способами, и последующее фильтрование через зернистую 

загрузку, например, через кварцевый песок. 

Для возвращения очищенной воды в технологическую 

цепочку предприятия, следует очистить воду до нормативов ее 

использования. То есть до значений концентрации примесей в 
воде, используемой для промывки деталей, указанных в ГОСТ 

9.314-90. Как уже было указано и описано выше, для этого 

необходимо безреагентное удаление растворенного железа.  

На первом этапе необходимо все растворенное железо 

перевести в нерастворимую форму – окислить двухвалентное 

железо до трехвалентного. В качестве метода окисления 

использовать – насыщение воды кислородом воздуха – метод 

аэрации. 
Вторым этапом необходимо выбрать метод улавливания 

образовавшегося нерастворимого железа. Как правило, для этого 

используют фильтр.  

Для данного предприятия наилучшим выбором будет 

установка напорной аэрации для окисления железа, т.к. баллоны 

достаточно компактны, а эффективность очистки при улавливании 

гидроксидов железа достаточна.  

Выбор типа фильтра для очистки сточных вод зависит от 
количества фильтрующих вод, концентрации загрязнений и 

степени их дисперсности, физико-химических свойств твердой и 

жидкой фаз и от требуемой степени очистки. 
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Для улавливания железа используют фильтры с зернистой 

перегородкой, т.к. эффективность очистки из-за образования 

пленки на поверхности фильтрата увеличивается.  

Исходя из перечисленных методов очистки предприятию 

«Металлсервис» для вторичного использования воды требуется: 

колонна напорной аэрации и зернистый фильтр или комплекс 
данных аппаратов.  

Требуемая эффективность очистки – 95% или очистка от 

ионов железа до концентрации 0,1 мг/л, производительность 

очистного оборудования – 10 м
3
/час. Так как габариты подобных 

аппаратов несущественно различны, а зона очистных сооружений 

предприятия имеет достаточную свободную площадь, то габариты 

системы обезжелезивания не столь существенны, но обязательно 

стоит учитывать потребляемую мощность. 
По данным характеристикам на предприятии «Металлсервис» 

следует установить комплекс аппаратов, состоящий из напорного 

фильтра и аэрационной емкости. 

Расчет экономической эффективности показал, что 

окупаемость данной системы будет достигнута в течение одного 

года эксплуатации за счет экономии расходов на потреблении воды 

и отсутствии сбросов в городскую канализационную систему.  
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Разработка библиотеки 3d- моделей элементов УСП  

в программе Autodesk Inventor 
 

В настоящее время до 70% трудозатрат в технологической 

подготовке производства приходится на проектирование и 

изготовление технологической оснастки (ТО). Система 

универсально-сборных приспособлений (УСП) (рисунок 1), 

относящаяся к одной из разновидностей технологической оснастки, 

согласно рекомендациям ГОСТов и технической литературы, как 

раз и ориентирована на применение в условиях существующих 
противоречивых требований и тенденций [1]. 

mailto:manynya425@mail.ru
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Рисунок 1. Универсально-сборное приспособление 

 

Преимущества системы УСП: 

– экономится время, которое затрачивалось на 

конструирование, изготовление деталей. 
– приспособление  после использования его на конкретной 

операции немедленно разбирается, а из освободившихся элементов 

собирается другое. 

– достигается значительное сокращение времени на 

подготовку производства и увеличивается его технологическое 

оснащение. 

– снижаются расходы материалов и трудоемкость 
изготовления, следовательно, снижается себестоимость продукции. 

Возможность сборки и эксплуатации комплектов УСП 

проверена на многих заводах страны (ПТО «Союзтехоснастка», г. 

Нижний Новгород; Иркутский авиационный завод, ЗАО «Авиастар 

СП», г.Ульяновск; ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», г. Санкт-

Петербург и др.) длительной практикой создания приспособлений 

из элементов УСП для различных видов обработки[1, 2 и др.]. 

Этапы разработки библиотеки элементов УСП: 
1. Создание электронной базы элементов УСП;  

2. Разработка методики проектирования УСП с применением 

CAD-систем;  

3. Разработка документации для обеспечения 

технологического процесса сборки УСП (монтажные 

схемы);  

4. Замена бумажного документооборота на электронный. 
Оценка возможностей создания каталога элементов УСП 

показала, что из всех современных CAD-систем для создания такой 

библиотеки наиболее целесообразна программа Autodesk Inventor. 
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Электронный каталог элементов УСП с использованием 

технологий 3D - моделирования (будет содержать около 2500 3D - 

моделей деталей УСП и методику их применения) создается при 

выполнении выпускной квалификационной работы магистра. 

Пример создания библиотеки элементов УСП: 

1. Проектирование 3D-моделей элементов УСП (см. рисунок 
1 и рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Прокладки квадратные 60х60 с тремя Т-образными пазами 

 

 
Рисунок 3. Прокладки Т-образные. 

 
 2.Введение параметров элементов в программе Autodesk 

Inventor (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4. Параметры 3D-моделей элементов УСП. 
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3.Создание параметрической модели для детали (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5. Параметрическая модель для 3D-модели. 

 

4. Создание библиотеки 3-D моделей элементов УСП 

(рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6. Библиотека 3D-моделей элементов УСП. 

 

Проблемы, возникшие при реализации поставленных задач: 
1. При переводе с бумажного каталога в электронный, многие 

размеры отсутствуют, что вызывает необходимость 

прорабатывать конструкцию элементов самостоятельно;  

2. Для решения поставленных задач, необходимо умение 

свободного пользования программой Autodesk Inventor;  

3. При создании библиотеки, появляется необходимость 

разработки программы для оценки точности проектирования 
сборки УСП. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблематики повышения 

метанобезопасности угольных шахт путем применения 

заблаговременной дегазационной подготовки шахтных полей. 

Предварительная дегазация угольных пластов позволит решить целый 

ряд экономических и технологических проблем, связанных с выбросом 

парниковых газов и энергетической безопасностью центральных и 

северных областей республики. Основной упор в статье был сделан на 

выявление перспективных и современных технологиях, которые могут 

стать приоритетными при переходе энергетического сектора Казахстана 

к "зеленой экономике" с учетом современных требований 

экологической безопасности. 

Ключевые слова: метан угольных пластов, Карагандинский 

бассейн, предварительная дегазация, «зеленая» экономика. 

 

Introduction 

 Detection and tracing of low-amplitude tectonic disturbance of coal 

seams with a high degree of details before the actually conduct of 

mining operations remains an urgent task, in spite of the well-studied 

tectonic structure of the array at the stage of exploration and additional 
exploration of coal deposits. The low-amplitude faults of coal seams 

with a displacement amplitude of 10-15 m and a length of up to 250-300 

m strongly influences on the safety and efficiency of mining coal seams 

[1].  

 The underground mining technology of coal industry consists of 

certain stand-alone solutions:  

 the use of high-performance cleaning and tunneling equipment, 
providing maximum concentration of mining operations within a 

single layer structure and the transition to "mine-lava"; 

 multi-drifting schemes of preparation of excavation sites 
contributing to the maximum use of modern high capacity 

equipment. 

Referring to the global experience the gas production should be 

applied in advance, for 5-10 years before the start of mining operations. 

At the same, the layout and parameters wells' location should be 
determined taking into account the plan for future mining operations for 

coal extraction [2]. This planning will allow during coal production to 

reduce the risk of methane explosions due to significant degassing of 

working layers. The mining operations during the lifecycle of the mine 

results in unloading coal rock mass and increasing methane recovery of 

carbonaceous gas-saturated rocks. At this stage, it is advisable to use 

complex methods to extract methane, which combine surface wells, 

previously used for a preliminary degassing, and subterranean wells, 
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joined in a single system [3]. In the process of unloading the array 

yields of wells are increasing tenfold, but the air suction of the mine 

workings grows as well, causing a reduction in gas concentration, which 

requires special measures to maintain the conditional parameters of 

extracted gas mixture [4]. With the aim to ensure a steady flow rates of 

methane (both in terms of volume and concentration), it is necessary to 
take into account patterns of methane emissions from reservoirs and 

unloaded spaces, as well as the impact of air filtration processes in the 

undermined array on the parameters of extracted gas mixture.  

 Therefore, changes in patterns of desorption and methane drainage 

in various stages of development of coal deposits indicate that the 

requirements for the gas production technology in the process of coal 

mining are also changing. Thus, three stages of methane extraction 

corresponding to fundamentally different types of stress-strain state of 
the array are being proposed:  

• period of design and construction of the mine, corresponding to 

methane production from unloaded array; 

• period of operation (development of mining operations, 

development of design capacity and attenuation) to the full 

development of reserves or the closure of the mine for other 
reasons; this stage corresponds to the conditions of extraction of 

methane from unloaded array; 

• period from the beginning of the isolation of individual areas 

and the closure of the mine as a whole till complete the gas 

depletion of undermined strata; this period corresponds to the 

conditions of the methane extraction from old goaf. 

Because all three phases cannot be clearly separated in time, as 
change in the stress-strain state of the process of coal extraction occurs 

constantly (from the state of nature to decay full displacement), all three 

stages can occur simultaneously in the same mine field. Therefore, a 

multistage technology is the most efficient, involving the use of same 

wells for methane production at all stages of field development. 

However, the modes of operation of these wells, as we move from the 

first stage of field development to the last, will be different. 
 

Importance of the Problem 

The conditions of underground mining of coal deposits raise the gas 

factor as the main obstacle to increasing the load on the breakage face. 

Preliminary degassing of coalbed methane (CBM) indicates that the gas 

recovery of layers is highly influenced by a large number of natural and 

anthropogenic factors, among which the most important are as follows: 
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• genuine gas permeability of the formation; 

• pore pressure of the gas in the reservoir; 

• structure and properties of gas-saturated coal seams and coal 

substance;  

• stress-strain state of the coal seam;  

• coal temperature and enclosing rocks; 

• tectonics of the deposit and the presence of coal seams of specific 

areas (increased fracture, undervoltage, etc.);  

• water cuttings of coal-bearing strata and coal moisture. 
The preliminary degassing of deposits has proved that the decrease 

in limitation of gas factor yields to coal production increase by 20-50% 

[5].The existing methods of preliminary and ongoing degassing at the 

present rate of face advance and low permeability of developed coal 

seams are becoming to be ineffective as there is no sufficient time to 

extract methane from the coal seam. As a result - and the frequent 

outbreak of methane and explosions in coal mines. 
 

Geological features of the Karaganda basin 

Karaganda coal basin is an asymmetrical rather large complicated 

syncline, elongated in the latitudinal direction. The hydrogeological 

conditions of the target formations in the Karaganda basin are relatively 

favorable. The Karaganda coal basin is one of the gassy (with high gas 

content). The vast number of mines are over-categorical. 
The geological structure of the basin consists of Paleozoic, Mesozoic 

and Cenozoic formations. Karaganda basin belongs to the type bi-

systemic: coal-bearing is associated with Carboniferous and Jurassic 

deposits. Jurassic coals - mesokaites and being developed in an open 

way. Carboniferous coals represent a significant industrial interest. 

Carboniferous coal-bearing deposits include four coal-bearing 

formations: ashlyarikskaya, karagandinskaya, dolinskaya and 

tentekskaya[6]. 
 Tectonically the Karaganda basin is confined to Karaganda 

synclinorium latitudinal distribution, being located in the middle of it. 

From the south the basin is limited by Zhalairskyi thrust, northern board 

- sedimentary and volcanic rocks of the Devonian, in the west - a large 

Tentekskaya fault with a displacement amplitude of 4 - 5 km. Eastern 

boundary is considered to be the part where the area of carbon 

development is narrowed. Two transverse uplifts (Alabayskaya I 
anticline and Maykudukskoe lifting) are dividing the basin into three 

major troughs (from west to east): Churubay-Nurynskaya, 

Karagandinskaya and Verhnesokurskaya. The Churubay-Nurynskaya 
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syncline (trough) is a complex asymmetrical fold, elongated in the 

meridional direction. It holds the full section of coal-bearing strata. The 

wings of syncline are composed by lower productive suites - 

Ashlyarikskaya and Karagandinskaya. Churubay-Nurynskaya syncline 

is splited by a large Churubay-Nura thrust into two parts. The western 

part corresponds to Tentekskaya coal district, and east - Churubay-Nura 
[7]. Here the disjunctive dislocation is being developed intensively, 

while the prevalence of disorders of  mainly latitudinal upthrow 

character is being observed. Many researchers were paying a lot of 

attention to Karaganda coal-bearing and over-carboniferous section, but 

the concept of its stratigraphy was founded by Kushev G.L., Semenov 

Z.P., Simorinov A.M. [8].   

 

 
Figure 1. Geological map of Karaganda coal basin [6]. 

 
The sectional view covers horizons from the upper half of the Lower 

Visé to Permian and almost entirely composed of terrigenous clastic 

rocks with rare interbeddedlimestones and coal seams in the lower 

suites [9].The carboniferous of the basin increases along with the circuit 

and deepening trough as the surrounding ancient landscape was covered 

with sea essentially, and the climate was warm and humid. After a 

general regression of the sea in the Moscovian subdivision of the 

Middle Carboniferous redbeds appeared, coal accumulation was being 
phased out so that the upper layers of the Carboniferous and Permian do 

not contain coals. The terrigenous incision is represented by local units 
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and begins with carbonless akkudukskaya suite, including along with 

the normal detritus also volcanogenic: tuff-sandstones, tuff, tuffites. 

These deposits are particularly enriched in east direction during Lower 

Visé and towards limits of Aschisuyskaya syncline. The carboniferous 

incision located above is being divided into two parts: the lower 

horizons include Middle and Upper Visé, Namurian stage of the 
Carboniferous system; upper horizons belongs entirely to the upper 

Paleozoic [10]. 

 The degree of the coal metamorphism increases with stratigraphic 

depth starting from gas coals of tentekskayasuite and ending with coke 

and depleting coals of ashlyarikskaya suite. In addition, the 

metamorphism of coal increases in a southerly direction with the 

increasing power of the coal-bearing strata, as well as in drop in coal 

seams. This metamorphism causes a variety of coals from the gaseous to 
anthracite, inclusive in the south of the basin. The coals are of following 

types: vitrinite (60-80%), with average ash content (10-25%) in 

dolinskaya and karagandinskaya suites, with high ash content (20-35%) 

in ashlyarikskaya and tentekskaya suites [11]. The difference in the 

metamorphism of coal affects the methane distribution according to 

forms of their existence. 

 
Table 1. Distribution of methane according to forms of its existence in 

the coals of the Karaganda coal basin, middle stages of metamorphism 

at depths of over 800 m [12]. 
Localization of methane in coal Form of methane 

existence 

Quantity of 

methane, % 

Within the macropores of microcracks 

and other defects in the continuity of 

coal under natural conditions 

Unobstructed 2-12 

On the surfaces of coal of natural pores 

and defects of continuity, interblock 

gaps (including volumetric filling of 

transition pores and macroscopic 

defects) 

Absorbed 8-16 

In the intermolecular space of the coal 

substance 

Solid methane 

solution 

70-85 

In the defects of aromatic layers of 

crystals 

Chemicallyadsorbe

dmethane 

1-2 

Inside clater like structures  Interstitialsolidsolu

tion 

1-3 
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State of the Problem  

The shaft seismic methods, used forstudy of geological structure and 

conditions of occurrence of coal seam and enclosing rocks of the 

Karaganda basin,allows to generate the most accurate and reliable 

picture of the tectonic structure of the coal-containing array. 

In the Karaganda coal basin the shaft seismic began to be used in 
1981 with the beginning of analog seismic stations ("Tectonics-1"), and 

since 1984 - digital seismic stations (MDGB). 

The analysis of the current state of methodological developments in 

the field of methods of shaft experiments, processing and interpretation 

of the results, showed a lack of scrutiny of features of the seism 

geological structure of a coal containing massif of the Karaganda coal 

basin, which may lead to reduced credibility and reliability. 

The approaches to the development of resource-efficient clean 
technology of development for coal deposits with high gas content are 

being tested for the last ten years at the mines "named after Lenin," 

"Kazakhstan" and "Shakhtinskaya". In following decade, a large range 

of technological solutions for the extraction of methane from unloaded 

from rock pressure coal seams has been tested. On the mine 

"Kazakhstan" a complex of 25 gas wells with a maximum flow rate of 

methane per well up to 1.5 m
3
/min (methane is extracted only from one 

of the working layers) has been established presenting a concentration 

of methane in the extracted mixture of 96-98% [13].  

Based on the experience of JSC "ArsellorMittal Temirtau" as the 

main operator in the Karaganda basinthe methods of current degassing 

is widely used for the extraction of methane from unbalanced massif. 

The use of preliminary degassing of coal seams remains ineffective due 

to low productivitynot exceeding 10-15%. Currently, all of these wells 

are caring flare methane recovery (methane flaring), which reduces 
emissions of GHG into the atmosphere by 30 thousand tons per year of 

carbon equivalent. At a cost of 15 USD for 1 ton of carbon equivalent 

economic benefit from the sale of quotas under the Kyoto Protocol 

within JI projects could reach 450 thousand USD. 

 

Discussion 

The modern cutting edge solutions for the intensification of gas 

recovery of coal seams can not find a practical usedue to low efficiency, 
complexity, high labor intensity and cost of the work, and also due to 

reduced gas permeability with the depth (the increase of the depth from 

300-400 metersto 600-800 metershas reduced the effectiveness of 

preliminary degasification in the Karaganda basinfor 1,5-2 times). 
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Given to objectively created conditions in the mining industry, 

further enhancement of the degassing under the increased load on the 

breakage face is only possible due to the extraction of methane directly 

from the developed coal seam. However, a small size of the range radius 

of well, limited time operation of reservoir wells significantly limits the 

effectiveness of degasification of coal seam. 
 

Conclusion 

The creation and implementation of efficient technologies in the 

field of preliminary methane extraction from the surface, while ensuring 

coalbed methane production at the rate of at least 50-60% for the 

developed array and 35-40% [4] for the unbalanced array with the 

subsequent disposal of methane gas mixture in local power units, can be 

considered as one of the priority directions of development of the 
industry. 

 As Kazakh government aims to diminish the degradation of natural 

resources with  the newly established Concept of transition towards 

"green economy" [14], the effective use of CBM for power generation 

will ensure the energy security of mining enterprises up to 20-25% from 

total power consumption and at the same time will reduce the 

environmental damage caused by GHG emissions by 40-50% from total 
emissions. 
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ВЛИЯНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК  

ЭЛАСТИЧНЫХ АЛМАЗНЫХ ЛЕНТ НА ШЕРОХОВАТОСТЬ 

ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

 
Одним из наиболее распространенных и производительных 

методов финишной обработки высокоточных деталей и 

инструментов из закаленных сталей является шлифование. Оно 

является наиболее сложным и наименее изученным процессом 

механической обработки. Большое тепловыделение в зоне резания 

приводит к нагреву поверхностных слоев изделий до высоких 

температур, в результате чего в тонком поверхностном слое могут 

возникать шлифовочные дефекты, в результате чего снижается 
производительность обработки[1]. 

Одним из наиболее прогрессивных методов обработки 

изделий является шлифование абразивной лентой, движущейся с 

большой скоростью Vл = 10÷50 м/с [2].  

Шлифование абразивной лентой широко применяется в 

различных отраслях машиностроения: авиа-, автомобиле- и 

судостроении, в подшипниковой, деревообрабатывающей 

промышленностях и других отраслях, на всех стадиях 
технологического процесса изготовления деталей: при черновой 

обработке со снятием значительных припусков, при чистовой и 

отделочной обработке заготовок с обеспечением малой 

шероховатости, требуемой степени точности и качества 

обработанной поверхности [3]. 

По сравнению со шлифованием абразивными кругами, 

процесс ленточного шлифования, характеризуется большей 
производительностью и получением более высокого качества 

поверхности обработанной детали. Ленточное шлифование 

обеспечивает шероховатость Ra 0,63÷0,08 и точность до 0,02÷0,05 

мм [4]. 

Ленточное шлифование имеет следующие преимущества 

перед обработкой абразивными кругами: высокая 

производительность шлифования; больший контакт между лентой 

и обрабатываемой деталью; меньшая контактная температура, 
возникающая при шлифовании; улучшается шероховатость и 
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качество поверхностного слоя; не большое подготовительно-

заключительное время; постоянная скорость резания; балансировка 

быстровращающихся контактных роликов в течение всего срока их 

службы[5]. 

Недостатки шлифования абразивными лентами: меньшая 

точность размеров и геометрической формы при обработке; 
затруднения при обработке резких уступов на детали; затруднения 

в применении абразивных микропорошков; также сравнительно 

низкая стойкость абразивной ленты и малый срок службы из-за 

невозможности правки (в большинстве случаев); удлинение ленты 

в процессе работы[6]. 

Создание в последнее время алмазные эластичные ленты 

находят широкое применение в промышленности при 

окончательной обработке деталей машин, вызвано их большой 
износостойкостью и надежностью в работе. Характеристика 

алмазных лент и результаты испытаний отмечены в работах. 

Основное назначение алмазных лент доводочное шлифование и 

полирование со снижением шероховатости поверхности. В 

зависимости от характеристики алмазные эластичные ленты могут 

обеспечить определенную шероховатость поверхности, по 

достижении которой съем металла прекращается. Наиболее 
оптимальной схемой, с точки зрения достижений высоких классов 

чистоты поверхности, является способ ротационного ленточного 

охватывающего шлифовании, который реализуется за счет 

сочетания движений абразивной ленты со скоростью резания и 

планетарного движения планшайбы, обеспечивающей круговую 

подачу, при этом продольная подача обеспечивается за счет 

перемещения заготовки. Шлифовальная лента соприкасается с 

деталью на свободной ветви, в результате чего обеспечивается 
больший  контакт между лентой и деталью из-за большего угла 

обхвата. Увеличение площади контакта инструмента с 

обрабатываемой деталью позволяет  получить обработанную 

поверхность более высокого качества. Наряду с 

вышеперечисленными преимуществами и недостатками 

ленточного шлифования особенностью ленточного ротационного 

шлифования является возможность обработки осесимметричных 

нежестких длинномерных деталей, где вращение обрабатываемой 
детали невозможно или затруднительно. Характеристика алмазных 

эластичных лент и режимы обработки существенным образом 

влияют на шероховатость поверхности и съем металла[5, 6]. 
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С целью определения влияния шлифования алмазными 

эластичными лентами на эти показатели были проведены 

экспериментальные исследования. 

Определение влияния характеристики обрабатываемых 

материалов на съем и шероховатость поверхности проводилось при 

ленточном шлифовании цилиндрических образцов длиной 150 мм 
и диаметром 50 мм. Анализ результатов, представленных в таблице 

1, показывает что, производительность процесса при обработке 

цветных металлов значительно выше, чем при обработке твердого 

сплава и стали. 

 

Таблица 1.–Влияние характеристики алмазных лент  

на съем материала и шероховатость поверхности (Rа) 
Обрабатыва-

емый  

материал 

Лента АСО 

80/63 Р9 100% 

Лента АСМ 20/14 

Р9 100% 

Лента АСМ 

20/14 Р1 100% 

Съем  

металла, 

мкм 

Rа Съем 

металла, 

мкм 

Rа Съем 

металла

мкм 

Rа 

Сталь 45  

(НRC 48…52) 

60 0,16 10 0,063-

0,04 

2-3 0,025-

0,016 

ВК8 85 0,1 5 0,04-

0,025 

1-2 0,016-

0,01 

ЛС 52 195 0,63 24 0,08-

0,063 

5 0,025-

0,02 

Медь М1 240 0,63 30 0,1-

0,08 

5-7 0,025-

0,02 

АК 6 410 0,4 45 0,063-

0,05 

10 0,02-

0,016 

ВТ 9 180 0,5 20 0,08-

0,063 

5 0,025-

0,02 

 

Минимальная шероховатость при обработке стали 45 

соответствует Ra 0,04 – Ra 0,016, а при обработке твердого сплава 

ВК8Ra 0,025 – Ra 0,01. При  проведении экспериментов 

использовались образцы с исходной шероховатостью поверхности 

Ra 1,25 – Ra 0,63. Обработка производилась алмазными лентами в 
три перехода: АСО 80/63 Р9 100%; АСМ 20/14 Р9 100%; АСМ 

20/14 Р1 100%.  

Анализ полученных данных позволяют сделать следующие 

заключения:  

1. Алмазные эластичные ленты при шлифовании 

обеспечивают получение шероховатости поверхности Ra 0,04 - Ra 
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0,01 при обработке твердых сплавов, сталей, цветных металлов и 

титанового сплава; 

2. Жесткость и  зернистость существенно влияют на величину  

съема и  шероховатость поверхности; 

3. При шлифовании более жесткими и крупнозернистыми 

лентами съем металла и шероховатость значительно больше, чем 
при шлифовании мелкозернистыми лентами с эластичными 

связками. 
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Влияния поперечной волнистости вала  

на работу соединения «вал-манжета» 

 

На эксплуатационные свойства двигателей внутреннего 

сгорания оказывает функционирование подсистемы «вал-

манжета». Рассматриваемое соединение предназначено для 
предотвращения протечки жидкости, а именно масла, из 

внутренней полости механизма, при этом вал устанавливается в 

опорах скольжения. В настоящее время согласно ГОСТ Р53808-

2010 [1] известна информация только об общих требованиях, 

предъявляемых к валу, а отдельных требований к поверхностям 

вала в зоне сопряжения с манжетой отсутствует. По приведенным 

данным высота микронеровностей на поверхности стальных 

деталей, сопряженных с уплотнением, должна быть 0,5-2 мкм, 
которые образуют своего рода "масляные" карманы", улучшающие 

условия смазки. В то же время при наличии значительных 

микронеровностей и дефектов поверхности вала (забоин, вмятин, 

царапин, повреждений покрытий и др.) быстро разрушается 

уплотняющий элемент манжеты.  

Основная часть исследований по обеспечению надежности 

пары «вал-манжета» [2-4] направлены на совершенствование 
манжет. Изготовление манжет из новых материалов с 

усовершенствованными конструкциями не позволяют полностью 

решить  проблему предотвращения протечки масла. Особые 

требования к валам в зоне контакта не учитываются. В свою 

очередь качество, вид и технологические особенности обработки 

вала влияют на маслоемкость поверхностного слоя соединения 

«вал-манжета». В общем случае на работу соединения «вал-

манжета» будут оказывать состояния поверхности шейки вала в 
зоне контакта и погрешности формы шейки вала в этой же зоне. 

Одной из наиболее значительных погрешностей формы, 

влияющей на подрыв манжеты, является поперечная волнистость. 

Следует отметить, что на работоспособность соединения 

значительное влияние оказывают размеры и направления 

единичных рисок шероховатости поверхности, сформированные 
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при различных методах обработки. Однако эти характеристики не 

нормируется при конструировании изделия.  

Для оценки влияния поперечной волнистости на подрыв 

манжеты, опишем схему взаимодействия кромки манжеты с 

поверхностью вала (рисунок 1). 

На данной схеме точка О представляет собой центр массы 
манжеты в состоянии покоя на номинальной поверхности. 

Волнистую поверхность вала в поперечном сечении представим в 

виде волнистой линии синусоиды, которая перемещаясь по оси Y 

(горизонтально) вызовет перемещение точки О (центра масс) по 

оси X. Свойства манжеты выше и ниже центра масс соответственно 

характеризуются жесткостью G1иG2с демпфирующими свойства h1 

иh2. Расстояние от точки контакта манжеты с валом до точки 

центра масс (точка О) равно (АО) при условии, что x=0; y=0 в 
начальный момент времени t=0.  

 

 
 

Рисунок 1. Схема взаимодействия кромки манжеты с поверхностью вала 

 

Для надежной работы соединения должны обеспечиваться 
требование:  

a≥amina≤amax, т.е. при amin начинается повышенный износ, при 

amax наблюдается отрыв манжеты от вала начинается 

разгерметизация. 

Движение точки центра масс по волнистой поверхности в 

любой момент времени представлено на рисунке1. 

Данная схема может быть описана дифференциальным 
уравнением, которое имеет следующий вид: 

 

),()()(xm 2121 tRGxGGhhx    (1) 
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где 
21

21

GG

GG
G




  - совместная жесткость упругих элементов 

G1 и G2;  

R(t) – периодическая функция, описывающая контактное 

действие неровностей поверхности вращающегося вала на 
манжету. 

Контур поперечного сечения вала зададим параметрической 

системой уравнений в декартовой системе координат с началом на 

оси вала. 

,)1cos(cos   naax    (2) 

,)1sin(sin   naay  

где а – радиус идеального вала,  – полярный угол, 
отсчитываемый от оси OX против часовой стрелки; n =1,2,3,… – 

номер гармоники (порядок осевой симметрии) контура сечения 

вала;  – параметр погрешности вала (волнистость). 
При n =1 имеет место случай смещения центра вала, что 

приводит к нарушению соосности вала и манжеты, следовательно, 

первая гармоника определяет эксцентриситет поверхности. n =2 

соответствует «элептической» волнистости вала, n =3 – 

«треугольной» волнистости, n =4 – «квадратной» волнистости, и 

т.д.  

Уравнение контура вала удобно задавать в полярной системе 

координат с полюсом на оси вала. 

),cos1()(  na            (3) 

где() – радиус вектор точек контура сечения вала. 
Максимальное значение радиус вектора определяется, 

),1(max   a  а минимальное ).1(min   a  

Для вала вращающегося с угловой частотой , полярный угол 
.t   

В результате, уравнение (1), примет вид 

.cos)()(xm 2121 tnaGxGGhhx     (4) 

Решение этого уравнения для вынужденных колебаний 

манжеты дается выражением [5] 
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При наличии такой погрешности формы, как поперечная 

волнистость, колебательная система будет соответствовать 

гармоникам второго и более высокого порядков.  

Полученные результаты позволяют определить максимально 

допустимое количество волн по скорости вращения вала. При этом 

необходимо учесть частотные характеристики пространственных 
отклонений, частоту вращения вала и физико-механические 

свойства манжеты. 
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СЕКЦИЯ 6. Экономические науки 

 

 

Алоян Г.К. 
аспирант кафедры менеджмента ФГБОУ ВО «СГЭУ» 

 

Анализ соответствия стратегий организационного обеспечения 

инновационной деятельности целевым ориентирам 

предприятия в условиях сетевой экономики  

 

Особенности сетевой формы экономических взаимодействий, 

абсорбирующие большинство отраслей современной экономики, 

обусловливают необходимость соответствия организационного 

обеспечения условиям осуществления инновационной деятельности 

предприятия. 
Таким образом, при осуществлении производственной и 

инновационной деятельности в условиях сетевой экономики 

целесообразно говорить о формировании таких целевых ориентиров, 

как максимизация числа контрагентов и формирование  устойчивых 

связей предприятия с ними при сохранении гибкости своей 

организационной структуры. Поэтому целесообразно рассмотреть 

основные стратегии организационного обеспечения инновационной 

деятельности предприятия в контексте их соответствия данному 
целевому ориентиру. 

1. Стратегия организационного обеспечения инновационной 

деятельности интеграционного типа. Данная стратегия базируется на 

интегрировании инновационного потенциала предприятия с 

ресурсами иного хозяйствующего субъекта на основе проведения 

процедуры слияния и поглощения. В качестве структурных 

преобразований в рамках реализации этой стратегии можно 

рассматривать вертикальную интеграцию с целью поглощения 
поставщиков и сбытовых организаций. Указанный тип интеграции 

позволяет скооперировать производственные и инновационные 

мощности в целях реализации более комплексного предложения для 

потребителя и расширения ассортимента товаров и услуг. 

Альтернативный путь инновационного развития 

интеграционного типа заключается в горизонтальной интеграции. 

Данная стратегия организационного обеспечения инновационной 
деятельности предприятия подразумевает объединение 

организационных структур и мощностей с конкурирующими 

предприятиями и партнерами. 
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Горизонтальная и вертикальная интеграционные стратегии 

предусматривают значительное переустройство организационного 

обеспечения инновационной деятельности, обеспечивающее баланс 

интересов производственной, организационной, маркетинговой и 

финансовой составляющих. 

Инновационная стратегия интеграционного типа обусловливает 
аккумулирование масштабных инновационных возможностей для 

предприятия ввиду присоединения к ее основным фондам 

материальных и нематериальных ресурсов. Однако реализация данной 

стратегии невозможна без осуществления масштабных структурных 

объединений и наличия определенных условий для проведения 

процедуры слияния и поглощения. 

В случае, если нет возможностей для интеграции на основе 

процедуры слияния и поглощения, то в качестве стратегии 
инновационного развития интеграционного типа можно 

рассматривать проведение совместных научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ предприятия с партнерскими, 

научными и производственными организациями. 

Условия сетевой экономики позволяют реализовывать 

совместную научную деятельность с удаленными хозяйствующими 

субъектами посредством использованиям интернет-технологий. 
Однако важно обеспечить безопасность интеллектуальной 

собственности и результатов инновационной деятельности 

предприятия ввиду повышения риска несанкционированного их 

использования компаниями-пиратами и конкурирующими 

организациями. 

Для решения задачи предотвращения утечки информации 

данных интеллектуальной собственности и результатов 

инновационной деятельности современные информационно-
коммуникационные технологии предлагают использовать 

виртуальные частные сети – VPN (Virtual Private Network). Данная 

технология позволяет подключить к единой компьютерной сети 

удаленные офисы и удаленные рабочие станции (пользователей) через 

общедоступную сеть интернет (рисунок 1). Таким образом, для 

организации защищенного соединения используются открытые 

каналы, а для конечных пользователей сервисов информационной 

системы эти соединения являются прозрачными. 
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Рисунок 1– Организация защищенного соединения 

Примечание: составлено автором 

 

   2. Стратегия организационного обеспечения инновационной 

деятельности типа специализации по созданию инноваций. В 

результате реализации данной стратегии происходит трансформация 

организационного обеспечения, соответствующего созданию 

закрытых специализированных инноваций. 

 Особенностью данной стратегии является проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских исследований с целью 
либо генерирования инновационного продукта, ориентированного на 

потребительский спрос индивидуального характера, либо создания 

инновационного продукта высокой степени уникальности. При этом в 

условиях сетевой экономики предприятие, реализующее 

инновационную стратегию типа специализации, имеет высокие риски 

остаться ―экспертом в вымирающей технологии‖, по словам К. Келли. 

Ученый объясняет этот риск быстрыми темпами научно-технического 

прогресса и возможными просчетами в прогнозируемых научно-
технических, а также социально-экономических изменениях 

будущего. 

Примечательно, что даже высокий уровень профессионализма 

менеджмента предприятия и привлечение ведущих экспертов в 

области инновационного менеджмента к разработке и реализации 
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стратегии инновационного развития не исключают рисков, связанных 

с отсутствием возможности успешной коммерциализации 

инновационного продукта в будущем ввиду его быстрого морального 

устаревания и несоответствия нарастающим научно-техническим 

тенденциям.   

3. Стратегия организационного обеспечения инновационной 
деятельности проектного типа, основанная на реализации внедрения в 

организационную структуру проектного отдела с привлечением 

сотрудников-аутстафферов, обладающих компетенциями 

необходимыми реализации задач инновационного свойства. 

Основными преимуществами реализации стратегии данного типа 

являются минимальные затраты на внедрение организационно-

управленческих изменений. Вместе с тем, данный тип стратегии 

позволяет предприятию значительно расширить круг полезных связей 
и обеспечить необходимую гибкость и адаптивность организационной 

структуры этого хозяйствующего субъекта. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что стратегии 

организационного обеспечения инновационной деятельности 

интеграционного типа и типа специализации минимально 

коррелируются с установленным целевым ориентиром, так как имеют 

существенные недостатки в части высоких временных и финансовых 
издержек на трансформацию организационного обеспечения 

инновационной деятельности, а также высоких рисков несоответствия 

инновационного продукта  ожиданиям рынка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

СЕКЦИЯ 7. Филологические науки 

 

Ширяева С.Н. 
Аспирант 

 Орловский государственный университет (ОГУ) 

 

Антиподы или единомышленники:  

С. Довлатов и Ф.М. Достоевский 

 
Достоевский написал четыре гениальных романа, но в своей 

журнально-общественной деятельности, как публицист 

славянофильского толка, выказал себя реакционером, а главное − 

страшным занудой. Его необычайно многословный «Дневник 

писателя» не идет ни в какое сравнение с художественными 

текстами того же автора.  

Все лучшее в жизни Достоевского было связано с 

художественной литературой, а все худшее − каторга, ссылка, 
солдатчина, финансовые и общественно-политические неурядицы 

− с попытками утвердить себя во внехудожественных сферах [4, c. 

7]. 

Достоевского и Довлатова сближает общая тема: лагерная. У 

Достоевского это − «Записки из Мертвого дома», у Довлатова − 

«Зона», рассказ «Старый петух, запеченный в глине» и 

анализируемый нами сборник «Чемодан», точнее глава этого 

сборника «Офицерский ремень». Обоих писателей сближает 
лагерная тема, жанр, герои, выступающие в роли надзирателей и 

то, что написанные истории основаны на личном опыте писателей. 

Отсюда сходство поэтики писателей: построение героя и 

отношения между автором и персонажем. М.М. Бахтин отмечает: 

основа героя Достоевского – его самосознание, то есть «герой 

интересует Достоевского как особая точка зрения на мир и на себя 

самого» [2, c. 54] и сознанию героя «автор может противопоставить 
лишь один объективный мир – мир других равноправных с ним 

сознаний»  [2, c. 57-58]. 

У Довлатова герой – автобиографичен. На протяжении всего 

сборника «Чемодан» наблюдаем повествование от 1-го лица, где 

писатель отождествляет себя с героем или рассказчиком и таким 

образом повествует о своѐм душевном состоянии, настроении, 

выступая, как очевидец или даже названное лицо (Довлатов). Из 

рассказов сборника мы узнаем о жизни самого писателя. 
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Например: Чурилин подошел еще на шаг и быстро заговорил: 

- Серега, погибаю, испекся! В четверг товарищеский суд! [5, c. 75] 

 «Рядовой Чурилин вместе с ефрейтором Довлатовым был 

послан на задание» [5, c. 80]. 

Поэтому многие упрекали Довлатова, что он проецировал 

свою биографию в литературу. Но все-таки писатель видит жизнь 
из вне и делает ее объектом исследования. Каждый герой 

пропускает через себя жизнь, выражая свое отношение к 

происходящим событиям. Проявляется соответствие прозы 

Достоевского и Довлатова в том, что познание мира и 

действительности проходит через героя. 

Довлатов продолжает традиционную тему классической 

русской прозы − тему «маленького человека». Путем приема 

приближения судьбы, каждый герой, показанный вблизи, 
заслуживают сожаления.  Если у Достоевского прежде всего герои-

интеллектуалы, то у Довлатова − наоборот. Довлатов называет 

героев Достоевского – яркими литературными образами: «Самые 

яркие персонажи в литературе  − неудавшиеся отрицательные 

герои (Митя Карамазов)».  

Следующей общей категорией является юмор. Для С. 

Довлатова смех – это инструмент борьбы с внешним миром, способ 
принятия существующей действительности, которая не всегда 

утешительна, способ преодоления изменчивости мира, 

одиночества. Как правило, смеются те, кому совсем не до смеха.  

Довлатов ценил в творчестве Достоевского юмор. По 

воспоминаниям А. Гениса: «Сергей, например, уверял, что 

Достоевский − самый смешной автор в нашей литературе» [3, c. 

24]. 

Игорь Сухих, рассуждая о смеховой традиции Довлатова, 
приводит в пример работу А. Шопенгауэра, цитируя: 

«Преднамеренно смешное – это шутка; это − желание привести к 

несоответствию с понятиями другого реальность посредством 

сдвига одного из этих моментов; его противоположность – 

серьезность состоит, по крайней мере, по намерению, в точном 

соответствии друг другу. Если же шутка скрывается за 

серьезностью, то это − ирония… Обратное иронии – скрытая за 

шуткой серьезность, это юмор… Ирония объективна, то есть, 
рассчитана на других; юмор субъективен, то есть имеет в виду 

прежде всего собственное я… Ибо при более глубоком 

рассмотрении юмор коренится в субъективной, но серьезной и 

возвышенной настроенности, непроизвольно вступающей в 
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конфликт с гетерогенной, пошлой действительностью внешнего 

мира, от которой она не может уклониться и для которой не может 

поступиться собой… Если ирония вначале сопровождается 

серьезностью, а в конце улыбкой, то юмор − наоборот…каждое 

поэтическое или художественное изображение комической, даже 

шутовской сцены, где на заднем плане сквозит серьезная мысль, 
является продуктом юмора, следовательно, юмористично» [6, c. 

51]. 

Исследуя смеховое начало в творчестве Достоевского, Ю. 

Айхенвальд отмечает: «Достоевский, помимо всего прочего, − 

замечательный карикатурист; он очень способен к остроумию и 

шутке, и порою они вспыхивают у него радостными, сверкающими 

искорками… но гаснут эти светлые искры, и остается лишь тяжкий 

юмор над бездной…» [1, c. 246-247]. 
М. Бахтин отмечает карнавальное мироощущение в юморе 

Достоевского: «Карнавализация воздействовала на него, как и на 

большинство других писателей XVIII и XIX веков, 

преимущественно как литературно-жанровая традиция, 

внелитературный источник которой, то есть подлинный карнавал, 

может быть, даже и не осознавался им со всей отчетливостью» [2, 

c. 182]. 
Он продолжает, что юмор у Достоевского − субъективный, 

направленный на себя. «Карнавальный смех также направлен на 

высшее − на смену властей и правд, смену миропорядков» [2, c. 

146]. 

Подобное и у Сергея Довлатова.  Его смех искренен, он не 

стремится рассмешить читателя, его повествование правдоподобно, 

такова жизнь без прикрас. Наделенный прекрасной манерой 

изложения и даром слова, Довлатов поражал собеседников 
умением рассказывания, его истории правдивы и точны. 

Писателей (С.Довлатова и Ф.М.Достоевского), 

принадлежащих  к разному времени, сближают темы:  

- тема тюремной или лагерной жизни;  

- образ главного персонажа, приближенного к  самому 

писателю;  

- тема маленького человека и проявление сострадания к 

падшим героям;  
- особенности юмора. 
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СЕКЦИЯ 8. Педагогические науки 

 

 

Лингевич О.В. 
аспирант ТГПУ 

 

Производственная практика как механизм формирования 

профессиональных компетенций 

  

   Производственная практика - это критерий качества 

подготовки будущих учителей и  важный аспект в системе 

подготовки в условиях педагогического вуза. 

    Компетенция (от лат. competere — соответствовать, 

подходить) — способность применять знания, умения, успешно 
действовать на основе практического опыта при решении задач 

общего рода, также в определенной широкой области. 

Компетенция – базовое качество индивидуума, включающее в себя 

совокупность взаимосвязанных качеств личности, необходимых 

для качественно – продуктивной деятельности. Компетенция - 

совокупность взаимосвязанных базовых качеств личности, 

включающее в себя применение знаний, умений и навыков в 
качественно – продуктивной деятельности[1].  
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    Профессиональная компетенция — способность успешно 

действовать на основе практического опыта, умения и знаний при 

решении профессиональных задач[1]. 

В процессе прохождения производственной практики 

обучающийся должен овладеть следующими профессиональными 

компетенциями: 
- готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса (ПК-6) 

знать: основные способы взаимодействия с участниками 

образовательного процесса.      Понимать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития личности обучающихся. 

уметь: взаимодействовать с различными  участниками  

образовательного процесса во время организации летнего 

оздоровительного отдыха обучающихся. 
владеть: оценкой результатов эффективности  

взаимодействия с участниками образовательного процесса.  

- способностью организовывать сотрудничество  

обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7) 

знать: основные способы взаимодействия обучающихся в 
коллективе.      

уметь: организовывать сотрудничество обучающихся. 

Поддерживать активность и инициативность, самостоятельность, 

творческие способности обучающихся. 

владеть: оценкой результатов эффективности  совместной 

деятельности обучающихся во время летнего оздоровительного 

отдыха. 

Целью производственной практики  является  овладение 
умениями решать профессиональные задачи в области 

педагогической  деятельности, а именно:  

- организация обучения и воспитания в сфере образования   с 

использованием технологий, соответствующих возрастных 

особенностям обучающихся;  

- организация взаимодействия с общественными и 

образовательными организациями, детскими коллективами и 

родителями для решения задач профессиональной деятельности; 
- осуществление профессионального самообразования, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута.  
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Результатом прохождения производственной практики  

является формирование профессиональных компетенций, 

приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для 

успешной будущей профессиональной деятельности.  
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СЕКЦИЯ 9. Психологические науки 

 

 

Жавнерко А.П. 
Аспирант кафедры психологии Факультета Философии и Социальных 

Наук Белорусского государственного университета 

 

Социализация эмоций  

в рамках культурно-исторической теории Л.С. Выготского  

 

В современной психологии большое внимание уделяется 
особенностям развития личности. Личность трансформируется в 

обществе, однако сами связи отдельного человека с окружающим 

его социумом слабо представлены в исследовательской практике. 

Посредством этой связи происходит усвоение человеком 

общественных практик, однако сами механизмы этого усвоения 

недостаточно изучены и общо описываются в терминах 

«интериоризации», «вхождении» и т.д. Успешный процесс 

социализации предполагает не только умение воспринимать и 
понимать социальные аспекты взаимодействия людей, но и 
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способность поступать в соответствии с нормами, ценностями и 

правилами общества, иными словами – воспроизводить их в своей 

деятельности. Таким образом, социализация представляет собой 

двусторонний процесс, где личность является как объектом, так и 

субъектом социализации. 

В ходе социализации можно выделить отдельные этапы. Для 
каждого из них характерно формирование новых потребностей, их 

осознание и перевод в систему ценностей. Новые потребности 

играют роль ведущих на своем этапе развития. Выделяют семь 

этапов: 

1. Первым этапом социализации является восприятие 

индивидом социальной информации на уровне ощущений, эмоций, 

знаний, умений и навыков.  

2. Вторым этапом социализации является интуитивное 
соотнесение получаемой информации с генетически заложенным 

кодом, собственным социальным опытом и формирование на этой 

основе собственного к ней отношения. На этом этапе социализации 

первостепенное значение приобретают глубинные переживания 

несоответствия установок, полученных ребенком в семье и среде 

сверстников социальным нормам.  

3. Третьим этапом социализации является выработка 
установки на принятие или отторжение полученной информации. В 

качестве факторов, оказывающих воздействие на данном этапе, 

выступают дела, в которые включен ребенок и которые, так или 

иначе, поглощают его.  

4. В качестве четвертого этапа выступает формирование 

ценностных ориентаций и установка на действие. В качестве 

ведущего фактора, благоприятствующего положительному исходу 

этого этапа, выступает идеал. 
5. Основой пятого этапа служат поступки, логически 

выстроенная система поведения. При этом следует отметить, что в 

одних случаях поступки следуют сразу за получением информации 

словно «взрывная реакция», и, только потом прорабатываются 

второй – четвертый этапы, в других они возникают лишь в 

результате неоднократного повторения определенных воздействий 

извне, проходя через этап обобщения и закрепления. 

6. На шестом этапе формируются нормы и стереотипы 
поведения. Этот процесс происходит во всех возрастных группах с 

той лишь разницей, что имеет разное качественное состояние. 

7. Седьмой этап выражается в осмыслении и оценке своей 

социальной деятельности.  



72 

 

Социализация эмоций представляет собой процесс 

преобразования эмоциональной сферы человека в ходе его 

психического развития. Социализация эмоций основывается на 

развитии эмоций и выступает как специфическая особенность 

эмоциональной сферы человека.  

Структуру социализации эмоций составляют эмоциональная 
экспрессия, предметное содержание эмоций и символические 

отношения.  

Эмоциональная экспрессия осуществляется посредством 

инструментов культуры. К последним относятся знаки, модели, 

иконические обозначения и т.д. Будучи обобщенными средствами 

выражения эмоций, культурно-исторические средства 

эмоциональной экспрессии универсальны и выполняют функцию 

обозначения той или иной эмоции. Скорее, выражение эмоций 
включает в себя экспрессию и т.д. 

Предметное содержание эмоций выявляется в результате 

анализа эмоциогенной ситуации. Оно выражается в причинно-

следственных связях, раскрывающих сущность эмоциогенной 

ситуации. В отличие от средств экспрессии, предметное 

содержание не просто указывает на переживание субъектом той 

или иной эмоции, но и объясняет ее.  
Сущность символических отношений состоит в 

использовании эмоции как посредника между субъектами. Эмоция 

в данном аспекте выступает не только субъективный опыт, но как и 

предмет толкования другого человека и регулятора его 

деятельности. Эмоция выступает как действие, однако отличается 

от него тем, что лишь указывает на то, что человек хотел бы 

осуществить. В то же время воспринимающий субъект 

интерпретирует выражаемую другим субъектом эмоцию и в 
соответствии с собственной системой представления об эмоциях 

реагирует тем или иным образом.  

Первым, кто исследовал процесс социализации как 

непрерывное взаимодействие между субъектом и средой, выделил 

субъектную, или продуктивную деятельность, был Л.С.Выготский. 

Он связал воедино среду и личность, рассматривая переживание в 

качестве опосредующего звена. При этом переживание становится 

связующим звеном между сознанием человека и объектной 
реальностью посредством предметов искусства в рамках "техники 

чувства". Суть последней состоит в том, что благодаря 

воздействию художественных символов происходит 

преобразование эмоциональной сферы личности. Особенно 
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значимым при этом является понимание того, что особенности 

переживания формируются объектами искусства, которые 

вынесены вовне. Источник развития эмоций находится не внутри 

индивидуума и не обусловлен возрастными нормами, 

наследственностью и другими, менее явными факторами развития. 

Согласно Л.С. Выготскому – именно объекты искусства в ходе их 
переживания формируют  так называемое "социальное чувство".  

Индивидуальное переживание при этом не есть достояние 

только отдельно взятой личности. Напротив, в каждом моменте 

своего переживания человек как бы вплетен в общее поле 

социальности, так как в истории развития его переживания 

заложена история развития всего человечества в целом.  

Развитие эмоций, являющихся неотъемлемой частью 

переживания, таким образом,  происходит под воздействием 
культурных форм (например, художественных символов). Вместе с 

тем в  рамках отношений между людьми эмоции приобретают 

медиаторную,  или посредническую,  функцию, отражая при этом 

особенности социальной ситуации развития в определенный 

возрастной период.  

На сегодняшний день положения культурно-исторической 

теории Л.С. Выготского не потеряли свою актуальность. Говоря об 
отечественной, или советской, психологии, обычно 

подразумевается целый ряд школ, имеющих в своей основе 

исследование сложных психических явлений и развитие основных 

положений Л.С. Выготского. Вместе с тем существует ряд 

психических свойств и качеств, в отношении которых, с одной 

стороны, накоплено большое количество эмпирических данных и 

разработано множество теорий, объясняющих ту или иную часть 

психической реальности, с другой – отсутствует преемственность 
теорий и общее понимание принципов психического развития. 

Причем количественный подход – объединение всех теорий и 

подтверждающих их фактов в одну большую в стремлении 

выработать единую точку зрения – оказывается несостоятельным и 

неспособным посредством суммации фактов обеспечить 

непротиворечивый и близкий к психической реальности концепт 

развития того или иного качества или свойства личности, не говоря 

уже о теории личности в целом.  
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СЕКЦИЯ 10. Социологические науки 

 

 

Русанова Анна Николаевна 
Аспирант Института монголоведения, буддологии и тибетологии  

СО РАН 

 

Факторы формирования социального самочувствия 

 
С конца прошлого столетия изучение социального 

самочувствия является наиболее актуальным аспектом 

социологического анализа. Во многом это связанно с 

рассмотрением социального самочувствия как одного из главных 

показателей социальных изменений в обществе,  уровня развития 

страны и отдельных регионов, благополучия и благосостояния 

граждан, а так же как одного из критериев оценки деятельности 

федеральной и региональной власти.  В то же время, социальное 
самочувствие является важнейшим мотивационным фактором 

поведения человека,  формирует социальное настроение и 

жизненную стратегию личности, является показателем успешности 

процесса адаптации и интеграции, самоопределения и самооценки 

личности. 

Вместе с тем необходимо отметить, что, несмотря на 

достаточно большое количество работ по данной тематике 

сохраняется немало сложных и нерешенных вопросов. Так, в связи 
с активным развитием  новейших информационных технологий в 

недостаточной мере изучена их роль в формировании социального 

самочувствия. 

Существуют различные подходы к характеристике сущности 

категории «социальное самочувствие». Так, его определяют как 

интегральные показатель реализации жизненной стратегии 

личности, ее отношения к окружающей действительности [8,с.51]; 
как интегральная характеристика адаптированности населения к 

изменениям[4,с.145]; как отношение к перспективам и факторам 

изменения своего социального статуса и самоидентификации[7, 

с.90]; удовлетворѐнности различными сторонами жизни индивида 

[5,с.480]; как элемент социального настроения [9,с.99]; как 

обобщѐнную эмоционально-оценочную реакцию [10, с.17].  

Категория «социальное самочувствие» достаточно сложная и 

многогранная, в связи с этим в современной социологии еще нет 
единого подхода к понятию «социальное самочувствие», как и нет 



75 

 

единой системы индикаторов и показателей для мониторинга 

данной категории. 

Например, Я. Н. Крупец выделяет такие индикаторы, как: 

- уровень жизни – доход; материальное положение, 

обеспеченность (жилье, товары длительного пользования, первой 

необходимости);  занятость и безработица (уровень заработной 
платы, сферы занятости, условия труда сообразно потенциалу и 

представлениям о будущем); гарантированность социальной 

защиты (пенсионное обеспечение, социальные услуги, льготы); 

свободное время, отдых; воспитание детей (отдых, здоровье, 

будущее образование, возможности самоопределения); 

- состояние здоровья – заболеваемость; возможность 

получения медицинских услуг, оздоровление; питание; экология; 

профилактика заболеваний; здоровый образ жизни; 
- эмоционально-психологическое состояние – радости, 

депрессии, оптимизм, причины всех эмоциональных состояний; 

- социальные самоощущения – идентификация, состояние 

комфортности, социальные ценности (какой направленности); 

- уровень беспокойства и надежды на помощь – проблемы, 

которые беспокоят, от кого зависит решение проблем, где находят 

поддержку, социальная ответственность; 
- уровень гражданской активности; 

- жизненные стратегии –развитие, самореализация, 

благополучие, интеграция отношения к чужим, самооценка 

профессионального потенциала, социального опыта, личностных 

качеств [4, с.7]. 

М. Н. Руткевич выделяет несколько характеристик, дающих 

возможность выявить социальное самочувствие населения: 

– удовлетворенность своей жизнью в целом; 
– оценку человеком своего сегодняшнего положения в новых 

условиях; 

– представление личностью своего будущего[2, с.173]. 

Несмотря на большое количество методических подходов, 

большинство российских исследовательских компаний (Левада-

центр, ВЦИОМ, РОМИР, ФОМ и др.), проводящих 

социологические исследования социального настроения 

(самочувствия) применяют упрощенные операциональные 
определения, которые можно классифицировать по трем 

направлениям: оценка материального положения семьи на момент 

исследования; оценка уровня жизни семьи через один-два года; 
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уровень адаптированности к происходящим в стране переменам [1, 

с. 73]. 

Таким образом, на основании изученной литературы, мы 

можем выделить важнейшие факторы, определяющие социальное 

самочувствие:  

- социальные процессы в политической, экономической, 
социальных сферах жизни общества; 

- уровень жизни и благосостояние населения, состояние 

здоровья; 

- социальная среда и положение человека в ней; 

- ценностные ориентации; 

- социальные потребности. 

По нашему мнению, также одним из важнейших факторов, 

обусловливающих формирование социального самочувствия, в 
настоящий период времени являются средства массовой 

информации, и в частности, Интернет-пространство. Сегодня 

Интернет является неотъемлемой частью нашей жизни, и уже 

оказывает более значимое влияние на повседневную жизнь 

человека, чем как телевидение, радио и печатные СМИ. 

Количество пользователей Интернетом растѐт с каждым днѐм, а 

так же расширяются возможности свободного доступа к ресурсам 
Сети через мобильные средства связи, что создаѐт условия для 

опосредованного взаимодействия пользователя Интернета с миром 

и для его существования в виртуальном пространстве Сети.  

 Изучение влияния Интернет-пространства на социальное 

самочувствие является относительно новым и не изученным в 

научной среде. Но становится все более актуальным в связи с тем, 

что сегодня сеть интернет является не только одним из значимых 

источников информации иформирования общественного мнения, 
но и своеобразным социальным институтом. В сети интернет 

транслируются социальные нормы, образцы социальных ролей, 

поведенческие установки,  тем самым выполняя социализирующую 

функцию. Также происходит социальная интеграция пользователей 

сети посредством объединения вокруг общих интересов. Интернет 

пространство выступает средством самопрезентации и 

самореализации личности. 

 По нашему мнению, необходимо дальнейшее более глубокое 
изучение данной проблематики и привлечение внимания со 

стороны государства и общества к изучению роли 

информационных технологий в формировании социального 

самочувствия. 
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Хронотоп социального идеала синкретических религиозных 

сект цинского Китая (на примере секты Байляньцзяо) 
 

Китай с полным правом можно назвать страной тайных 

обществ и синкретических сект, поскольку тайные объединения 

различного толка принимали активное участие во внутри- и 

внешнеполитической деятельности китайского государства. 

Тайные религиозные секты в Китае появлялись, как правило, на 

стыке трех «базовых учений» саньцзяо (三教) – конфуцианства, 

буддизма и даосизма, которые, дополняя друг друга,  

переплетались между собой в сложную синкретическую систему. 
Основная цель данной работы – проанализировать 

пространственно-временные характеристики (хронотоп) 

социального идеала наиболее известной синкретической секты 

императорского Китая эпохи Цин, 清(1648-1911) – Байляньцзяо (白
莲教, «Учение Белого Лотоса»). 

Хронотоп представляет собой пространственно-временную 

характеристику, идею целостности восприятия пространства и 

времени  в любом феномене культуры, определяющую картину 

мира. Он задает систему координат в некоем идеальном 

пространстве, с представлениями о котором связано 

мироощущение людей, их поведение, ритм жизни[1, с. 243-244]. 

Социальный идеал всегда является базисом  утопических 

представлений и превращается из мечты и ориентира в реально 
достижимую здесь и сейчас цель. Он – своеобразная система 

критериев, определяющая «степень приближенности» текущей 

ситуации к счастью и ориентирующая человека во времени и 

пространстве[4]. Упорядоченность и последовательность 

элементов утопического идеала базируется на логике, обратной 

существующему социальному порядку и действительному 

положению вещей[4]. В нашем случае – обратном порядку 
правящей династии Цин. 
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Байляньцзяо, или секта Белого Лотоса, официально 

оформилась под этим названием в XII веке под началом 

буддийского монаха Мао Цзы-юаня в эпоху правления династии 

Сун,宋  (960-1279 гг.). Но и до этого существовали объединения 

подобного типа, к которым можно отнести школу Байляньцзун (白
莲宗, «Школа Белого Лотоса») Хуэй Юаня и Цзинтуцзун (净土宗, 

«Школа Чистой Земли»). Пик ее активности приходится на рубеж 

XVIII-XIX веков. Если говорить о ее социальном составе, то 

абсолютное его большинство составляли низы и наиболее 

угнетенные слои тогдашнего общества -  мелкие собственники, 

крестьяне – арендаторы, полностью разорившиеся и вынужденные 

бежать со своей земли крестьяне, солдаты, мелкие торговцы, 
бродяги[3, с. 70]. 

В основе Байляньцзяо лежит синкретичный культ двух Будд – 

Будды Амитабы, или Будды Западного Рая, и Будды Майтрейи, 

иначе – Будды Грядущего.  Культ Будды Грядущего впервые в 

истории Китая был ритуализирован на китайский манер Дао Анем 

– известным ученым и переводчиком IV века н. э. Дао Ань 

выработал особый церемониал поклонения Майтрейе, а также 

заложил огромный храм и монастырь в провинции Хубэй. 
Впоследствии именно территория пров. Хубэй стала центральной 

резиденцией патриархов Байляньцзяо, основной базой 

повстанцев[3, с. 75]. Секта Байляньцзяо является одной из 

наиболее ранних в Китае. 

В рамках анализахронотопа (категорий «время» - «место») 

синкретической секты Байляньцзяо, необходимо ответить на 

следующие вопросы: 

- в вечности или реальном времени мыслился социальный 
идеал Байляньцзяо; когда приверженцы идей Белого Лотоса 

попадут в мыслимый ими рай (незамедлительно ли, или же в 

неопределенном будущем); 

- где в пространственном отношении  члены секты Белого 

Лотоса помещали свой «рай»; 

Центральное место в социальном идеале Байляньцзяо 

занимает образ Рая Будды Амиды.Рай Амитабы теоретически 
должен был  располагаться в западной части света, но, как 

отмечает Е. Б. Поршнева, это было вовсе не обязательно.Рай 

располагался как можно выше, ближе к небу («идеи горы без 

тени»)[2, с. 84].  

Этот Рай являлся конечным пунктом земного существования 

человека и представлял собой страну, подвластную Амиде – 
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уютную, изобильную, в которой отсутствует зло в любом своѐм 

проявлении. Цветы, сады, благоухающие реки и божественные 

существа вокруг – такой Рай был исключительно близок и 

доступен простому человеку.  В нем находится озеро, сплошь 

покрытое белыми лотосами, символизирующими возрождение 

очищенных от греха людей и бесконечную радость. В то же время, 
образ рая Амиды не содержит конфуцианского пиетета перед 

традиционным прошлым, нет регулярной апелляции к пяти 

совершенномудрым правителям древности, нет авторитета 

традиций и поклонения перед ритуалом. Есть лишь движение 

вперед, за пределы человеческого бытия и сознания, в счастливое в 

социальном плане будущее в Раю Амитабы. Еще одной 

характерной чертой идеального общества в представлении адептов 

Байляньцзяо являлась его мистическая окрашенность.  
В неофициальной и зашифрованной «устно» части идеологии 

секты Белого Лотоса, не записывавшейся на баоцзюанях(宝卷 , 

«драгоценный свиток»), содержащих в себе основные положения 

религиозной доктрины сект, есть упоминание о трех солнцах как 

трех базовых стадиях общемирового исторического процесса и 

трех буддах, правящих миром в эпоху господства того или иного 

солнца. Три цвета солнц отождествляются с прошлым, настоящим 

и будущим: синее – прошлое, красное - настоящее и белое – 

будущее.  Эра красного солнца – эпоха сильных страданий сегодня, 
прямо сейчас. Но это нужно «пережить», «переболеть», чтобы 

перейти в будущее белого солнца, когда будет властвовать 

Майтрейя, восседая на белом лотосе. Социальные восстания, 

массовые бунты, организуемые сектантами, нацелены на ускорение 

эры окончания страданий и скорейшее приближение к Белому 

Солнцу. Именно после наступления эры Белого Солнца настанет 

эра Рая Амитабы.  

Социальный идеал Байляньцзяо включал в себя идеи 
сословного и полового равенства, порицания богатства, пресечения 

любых попыток личного обогащения за чужой счет, отсутствие 

эксплуатации, уравнительное распределение всего имущества. Все 

люди на земле считались братьями, сыновьями одной матери – 

Ушэнлаому ( 无 生 老 母 , «Нерожденная Праматерь»), 

прародительницы Неба, небесных светил, земли и всего сущего). 

Таким образом, в социальном идеале секты Байляньцзяо мы 

видим сочетание религиозных и утопических мотивов. 

Социальный идеал утопичен, потому что все пункты их доктрины 
принципиально выполнимы человеком, точнее, группами людей, 
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что и осуществлялось в ходе восстаний. Это весьма длительный 

процесс, но люди потенциально могут достичь Рая.  

Социальный идеал Байляньцзяо устремлен исключительно в 

будущее, вне режима реального времени, где в эпоху Белого 

солнца будет властвовать Будда Белого Лотоса Амида. Он не 

привязан к конкретной точке земного шара и одинаково доступен 
для каждого искренне желающего. Устремленность в будущее для 

традиционного Китая – это новый этап в понимании вектора 

общественного развития. Данные представления обусловлены 

переплетением религиозных и утопических мотивов и являются 

маркером происходящих социальных трансформаций, в которых 

синкретические религиозные секты, и, в частности Байляньцзяо, 

могут выступать своеобразным двигателем общественного 

прогресса. 
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Мередит Монк: этапы становления творческой личности. 
 

 Аннотация. Данная статья посвящена обзору творчества 

американского композитора Мередит Монк с точки зрения 

эволюционного процесса, временной последовательности 

возникновения ключевых произведений, этапов формирования 

индивидуального стиля. 

 Ключевые слова: американская музыка, Мередит Монк, 

творчество композитора, эволюция творчества . 

 

 Творчество американского композитора, певицы, хореографа 

и режиссѐра Мередит Джейн Монк – заметное и признанное 
явление в музыке США последних десятилетий, достойно 

продолжающее традиции Джона Кейджа и других композиторов-

эксперименталистов, нестандартно мыслящих в звуковом 

пространстве современности. 

 Достаточно взглянуть на многочисленные названия 

всевозможных премий и наград, которые получила композитор 

(National Music Theatre Award в 1986 году, MacArthur «Genius» 

Award в 1995 году, Demetrio Stratos International Award for musical 
experimentation в 2007 году, New Musica USA Founders Award в 

2013 году, Национальная медаль США в области искусств в 2015 

году), чтобы оценить степень признания деятельности Мередит 

Монк за рубежом. Кроме того, она является обладателем почѐтного 

звания Доктора искусств Бард-колледжа, Джульярдской школы, 

Колледжа Маунт-Холиок, Университета искусств Филадельфии, 

Института искусств Сан-Франциско и Бостонской консерватории. 
 Уникальная грань авторской индивидуальности Мередит 

Монк – необыкновенное вокальное мастерство, использование 

«расширенной вокальной техники» («extended vocal technique»). 

Широчайший диапазон голоса, приѐмы горлового пения, субтоны, 

длительные глиссандо, йодлинговая техника наряду с привычным 

европейским пением – всѐ это многообразие выделяет композитора 

среди собратьев по академическому «цеху». 

mailto:ikornishina@mail.ru
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 В данной статье хотелось бы привести краткое обобщение 

деятельности Мередит Монк с акцентом на временную 

последовательность возникновения ключевых произведений, 

этапов формирования индивидуального стиля. Монк сочиняет 

музыку вот уже более пятидесяти лет, и теперь, оглянувшись назад, 

все еѐ спектакли, перформансы, фильмы, вокальные и 
танцевальные миниатюры можно представить как единое 

медитативно-задумчивое зрелище. Вне зависимости от порядка их 

расположения, строго хронологичного или случайного, мы 

получим чѐткий и удивительно ѐмкий портрет художника, чьѐ 

искусство поразит свежестью новизны и одновременно предстанет 

узнаваемым и близким. Равновесие между постоянством 

композиторской манеры и устремлѐнностью к изобретению 

незнакомых звучностей, между интонационной простотой 
первобытной культуры и ярко выраженной авангардностью 

мышления прослеживается на каждой ступени развития мастера. 

Детальный разбор этого процесса поможет глубже и обстоятельнее 

подойти к проблеме раскрытия творческого облика композитора. 

 В творческой эволюции Мередит Монк можно наметить три 

этапа. Первый охватывает довольно краткий отрезок с начала 60-х 

до середины 70-х годов. Это период интенсивных поисков и 
экспериментов, стремление обрести собственную 

индивидуальность. Второй этап (середина 70-х – 90-е) занимает 

центральное положение, в эти годы вокальное и композиторское 

мастерство Монк достигает зрелости, авторский почерк 

приобретает твѐрдость и уверенность. Третий этап (2000-е – по 

настоящее время) связан с попыткой найти нечто новое и 

оригинальное в уже созданном вокальном лексиконе, наполнить 

устоявшийся музыкальный стиль свежими находками. В это время 
Мередит Монк проявляет интерес к сочинению инструментальной 

музыки, к общественно-просветительской деятельности, 

сотрудничеству с различными хоровыми и инструментальными 

коллективами. Рассмотрим каждый из этих этапов подробнее. 

 Говоря о первом периоде, отметим, что Мередит Монк 

выросла в музыкальной семье и с детства развивалась в атмосфере 

искусства. Взаимодействие танца и музыки – один из ранних 

творческих вопросов, с которым ей пришлось столкнуться в жизни. 
Первые шаги в хореографии Мередит Монк делает на занятиях 

ритмической гимнастикой, в основе которой лежат принципы 

музыкально-ритмического воспитания Эмиля Жак-Далькроза. Уже 

в семь лет Монк начинает изучать технику Хамфри-Вейдман 
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(Humphrey-Weidman Technique), а в девять – брать уроки балета. 

Поступив в Колледж Сары Лоуренс в Нью-Йорке, Мередит 

продолжает интенсивное обучение балету. Она также занимается 

игрой на фортепиано и состоит в нескольких хоровых коллективах. 

Среди своих ранних наставников Монк выделяет Бесси Шонберг, 

выдающуюся танцовщицу, хореографа и педагога. 
 Первые годы самостоятельной деятельности Мередит Монк 

проходят в поисках самоопределения между ролью композитора и 

хореографа. В этот период она ещѐ не объединяет в единое целое 

эти два начала, не осознаѐт себя одновременно в двух ролях. К 

постановке перформансов и танцевальных спектаклей Монк 

относится как к своей профессии, и напротив, занятия музыкой для 

неѐ являются, скорее, увлечением. 

 Большинство работ этого времени представляют собой 
многовариантный сплав хореографии в духе американского танца 

постмодерн, вокала, шумовых эффектов, декламации текста и 

тембровых возможностей электронной музыки. В частности, 

можно говорить о применении так называемой «tape music», 

которая позволяет всячески манипулировать материалом, 

записанным на плѐнку. Особой популярностью у Монк пользуется 

метод создания лупов или звуковых петель, то есть бесконечного 
повторения отдельных кусков плѐнки. Это можно услышать в 

перформансе 1966 года «16 Millimeter Earrings» («16-

миллиметровые серьги»). Там выделен и циклически 

воспроизведѐн фрагмент записи голоса Монк со словом «nota». 

 Американская танцовщица, хореограф и исследователь Хэдли 

Смит пишет о том, что данное произведение отражает приход в 

жизнь Мередит Монк творческого совершеннолетия [6, p. 4-7]. Это 

была первая полноценная работа, которая определила еѐ 
музыкальную карьеру на многие годы вперѐд, и в которой Монк 

задействовала весь свой потенциал: возможности голоса и тела, 

композиторский опыт и режиссѐрское мастерство. Здесь чтение 

психоаналитических текстов Вильгельма Райха сочетается с 

исполнением старинной баллады «Greensleeves» («Зелѐные 

рукава»), а танец Мередит Монк в рыжем парике наслаивается на 

тревожное покачивание развевающихся бумажных лент, 

имитирующих огненное пламя. Кроме того, в перформансе 
присутствует видеоэкран, на который проецируется лицо Монк, 

искажѐнное двумя линзами разных диоптрий. 
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Исходя из такого многообразия равных по своему значению 

звуковых и визуальных решений, мы видим, что на тот момент 

Монк ещѐ не пришла к мысли об определяющей роли 

композиторского призвания. На данном этапе она находится в 

поисках своего собственного музыкального амплуа, смело 

экспериментируя с направлениями и жанрами современного 
искусства. 

 К другим работам конца 60-х – середины 70-х относятся: 

театральная кантата для 85 голосов, варгана и двух скрипок «Juice» 

(«Сок», 1969), эпическая опера для 75 голосов, электронного 

органа, дульцимера и аккордеона «Vessel» («Корабль», 1971), 

музыкальный альбом для голоса и стеклянного бокала «Our Lady of 

Late» («Наша поздняя леди», 1972). 

 В этих произведениях просматривается характерная для 
раннего периода черта: Мередит Монк часто использует для 

постановки своих произведений общественные, а не сценические 

пространства. Это могут быть музеи, поля, свободные городские 

площадки. Такие произведения как «Juice», «Vessel» были созданы 

в подобных пространствах. Стремясь к расширению внешних 

театральных границ, Монк тем самым демонстрирует свою 

готовность приблизить своѐ искусство к широкой аудитории, 
позволив переосмыслить уже знакомое публичное пространство, 

увидеть его в абсолютно новом качестве. Кроме того, помещая 

произведение в контекст современного общества, с которым она 

сталкивается повседневно не только в творческих, но и в бытовых 

моментах, Монк подчѐркивает, что еѐ работы – это лишь 

небольшой фрагмент, эпизод в истории этого общества, 

промелькнувший в череде других, более или менее важных 

событий. Многие еѐ современники в области хореографии также 
осваивают новую почву для танцевальных экспериментов, отрицая 

привычные рамки и перенося действие в городские сады, парки и 

на крыши (например, Триша Браун в работе «Человек, 

спускающийся по стене»). 

 Одновременно с поиском ресурсов, направленных на 

преодоление внешней условности сценического пространства, 

Монк продолжает работу и над внутренними ресурсами своего 

собственного тела, его ролью в создании произведения искусства. 
Американский танцевальный критик и хореограф Дебора Джоувит 

в своей книге «Мередит Монк» приводит фрагмент разговора, где 

Монк говорит о внезапном озарении, которое позволило ей понять, 

что голос обладает аналогичными свойствами и возможностями, 
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что и тело [4, p. 82]. Именно с этого момента происходит слияние 

Монк-хореографа и Монк-композитора в ту синтетическую 

личность, за творчеством которой мы наблюдаем по сей день. В 

связи с этим можно говорить о втором периоде творческой 

деятельности. 

 Именно в эти годы сформировались эстетические, 
художественные и музыкальные принципы Мередит Монк, 

выработались определѐнные вокальные техники звукоизвлечения, 

сложился конкретный стиль работы с созданным в эти годы 

собственным вокальным ансамблем. В связи с этим меняется и 

облик музыкальных произведений. Камерность исполнительского 

состава преобладает над массовостью предыдущих работ 

(восемьдесят пять исполнителей в «Juice», семьдесят пять – в 

«Vessel»), традиционное сценическое пространство приходит на 
смену масштабности открытых парковых зон и музейных залов. 

 Среди произведений середины 70-х – 80-х годов выделяются 

опера «Quarry» («Карьер») для 38 голосов, 2 язычковых органов, 2 

блокфлейт сопрано, магнитофонной ленты (1976), «Dolmen Music» 

(«Музыка дольменов») для 6 голосов, виолончели и ударных 

(1979), «Turtle Dreams» («Мечты черепахи») для 4 голосов, 

фортепиано, синтезатора, органа и диджериду (1983). 
 1980-е годы демонстрируют также актѐрско-режиссѐрскую 

область творчества Монк. В 1981 году Монк выпускает киноработу 

«Ellis Island» («Остров Эллис»), где повествуется об археологах 

будущего, которые начинают раскопки сегодняшнего, 

современного Нью-Йорка. А в 1988 году появляется второй фильм, 

«Book of Days» («Книга дней») – средневековая история о 

еврейской девочке Еве, обладавшей способностью предвидеть 

ужасные катастрофы будущего XX века. Здесь Мередит Монк 
играет роль мудрой провидицы, которая помогает Еве понять и 

принять свой необычный дар и трагическую судьбу. В этих двух 

лентах Монк заявляет о себе как о режиссѐре с оригинальным 

видением мира, способном воспринять и передать утраченную 

красоту прошедших эпох, осветить темы преемственности 

поколений, взаимосвязи прошлого и будущего. 

 Существуя на грани короткого и полного метра, игрового и 

неигрового кинематографа, эти фильмы сложно отнести к какому-
либо определѐнному киножанру. Данные работы нельзя считать в 

полной мере документальными, но в то же время в них 

упоминаются реально существующие географические объекты, 

архитектурные сооружения и действительные события. В этом 
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случае уместно говорить о первостепенной роли музыкального 

наполнения, которое несѐт главную смысловую и композиционную 

нагрузку. 

 Это предположение подтверждает фильм британского 

кинорежиссѐра Питера Гринуэя «Четыре американских 

композитора» («Four American Composers», 1983), одна из серий 
которого посвящена творчеству Мередит Монк. Там композитор 

говорит о том, что для неѐ снимать фильмы означает то же, что 

писать музыку. Каждый кадр, словно такт в музыкальном 

произведении, содержит множество смыслов, каждый кадр 

музыкален по своей природе. Без знания данных киноработ 

представление о творческой эволюции Мередит Монк было бы 

неполным. 

 Двигаясь дальше по хронологическому пути, рассмотрим 
1990-е годы в творчестве Монк, которые представлены новыми 

оригинальными формами воплощения вокальных возможностей. В 

этом плане необычен альбом «Facing North» («Лицом к северу», 

1992) для голоса, фортепиано, органа и духового камертона, 

вдохновлѐнный суровой красотой арктических пейзажей, а также 

«Volcano Songs» («Песни вулкана», 1993-1994) для голоса и 

фортепиано. Этот альбом интересен тем, что состоит из двух 
частей – сольной и дуэтной. Оригинальность дуэтной части 

заключается в том, чтобы создать дуэты, где два человеческих 

голоса будут сливаться друг с другом так органично, что возникнет 

ощущение, будто звучит соло. 

 Обобщая данный период, хотелось бы закрепить основные 

моменты, характеризующие его важность и индивидуальность в 

рамках эволюции стиля Мередит Монк в целом. Прежде всего, 

основная перемена, произошедшая в мышлении Монк по 
сравнению с 60-ми – серединой 70-х годов, заключается в 

осознании своего именно композиторского призвания, 

осмысленный выбор творческого пути, в котором музыка занимает 

центральное место. Другие преломления творческой натуры 

Мередит (вокал, хореография, режиссура кино), несомненно, 

интересны и заметны, но в каждом из них Монк ищет в первую 

очередь присущую им музыкальность, которую затем воплощает в 

звуке, движении или кадре. 
 Следующий вывод этого периода подразумевает практически 

полный отказ Монк от словесного элемента в качестве средства для 

выражения сути. В ранее созданных произведениях («Vessel», 

«16mm Earrings») автор нередко прибегает к заимствованию 
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текстов, как например, в опере «Vessel», где Мередит Монк в роли 

Жанны д’Арк читает монолог Жанны из пьесы «Святая Иоанна» 

Бернарда Шоу. Однако с течением времени взгляды Монк 

меняются. Она не отрицает эстетического воздействия 

художественного слова, но полагает также, что это далеко не 

единственный ресурс, который способен стать носителем смысла. 
Канадский музыковед Ребека Пайм в своей работе, посвящѐнной 

опере Мередит Монк «Атлас», пишет о том, что у Монк любой 

звук, музыкальный или нет, может быть инструментом, с помощью 

которого автор воплощает в жизнь замысел своего творения [5, p. 

7]. 

 Помимо этого стоит упомянуть, что именно второй период в 

общем эволюционном пути композитора обогатил еѐ творчество 

ключевыми темами, развитие которых и сегодня не теряет для 
Монк своей актуальности. Вопросы истории и археологии, тема 

возвращения в прошлое, взгляд на современный мир как на 

огромный мегаполис, неизбежно приближающийся к катастрофе, 

поиск истины и равновесия во внутреннем мире личности, в 

собственном духовном пространстве – такова проблематика 

«Dolmen Music», «Ellis Island», «Quarry», «Turtle Dreams», «Book of 

Days» и более поздних «Atlas», «Facing North», «Volcano Songs». 
 В целом второй этап творческой биографии Мередит Монк 

характеризуется утверждением авторской палитры приѐмов 

вокального исполнительства, расширением жанровых горизонтов, 

обретением стилевой зрелости и выходом на новые интересные 

проекты, такие как композиция для хора и симфонического 

оркестра «Possible Sky» («Возможное небо», 2003), а также 

«Stringsongs» («Струнные песни», 2004), осуществлѐнные 

совместно с дирижѐром Майклом Тилсоном Томасом и Кронос-
квартетом. 

 Третий этап творчества композитора, начавшийся в 2000-е 

годы и продолжающийся сегодня, характеризуется 

переосмыслением основополагающих музыкальных принципов, 

которые сформировались в 70 – 90-х годах и открытием новых 

перспектив развития музыки Мередит Монк. В эти годы Монк 

достаточно коммуникабельно и продуктивно проявляет себя в 

сотрудничестве с различными исполнительскими коллективами, 
отступая от прежней уединѐнности и некоторой закрытости. 

Произведения выходят на международный уровень популярности, 

завоѐвывают более широкий круг слушателей, попадают в 

репертуар как молодых, так и опытных музыкантов. Об этом 
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свидетельствуют необычные творческие союзы с «Young People's 

Chorus of New York City», «Western Wind Vocal Ensemble», «San 

Francisco Symphony». Кроме того, в эти годы Монк организует 

мастер-классы, активно гастролирует по миру со своей музыкой и 

даѐт согласие на публикацию некоторых произведений. 

 Также в это время Монк работает над разнообразием 
аранжировок, усиливая инструментальное сопровождение голоса 

струнной и духовой группой, а также необычной перкуссией. Здесь 

стоит упомянуть альбом «Mercy» («Милосердие», 2001) для 6 

голосов, 2 клавиатур, ударных, скрипки и многочисленных 

деревянных духовых инструментов, который можно 

охарактеризовать как некую медитацию на тему человеческой 

способности к состраданию, доброте, сочувствию и милосердию. 

Кроме того, интересно звучание струнного квартета в «Songs of 
Ascension» («Песни вознесения», 2008), маримбы в «On Behalf of 

Nature» («Во имя природы», 2013). Появляются произведения, 

написанные исключительно для инструментальных составов. 

Например, упомянутая выше «Stringsongs» – первая пьеса для 

струнного квартета, где Монк исследует звуковые возможности 

инструмента с помощью тех же принципов, которые присутствуют 

в работе с голосом. 
 Противоречивость данного периода заключается в том, что, 

несмотря на общую тенденцию к расширению коммуникативных 

границ, в творчестве Монк действует и противоположная 

направленность. Мередит говорит о желании дистанцироваться от 

сцены, отказаться от сложных сценических приспособлений в 

пользу лѐгкости и простоты творческого процесса, где стоит 

полагаться лишь на себя, собственный талант, ум, голос. 

Композитор продолжает утверждать, что существует множество 
нюансов, которые передаются лишь через живой контакт с 

автором. Партитура не способна донести то, что Монк транслирует 

вокалистам своего ансамбля во время репетиции и последующего 

выступления. 

 В связи с этим можно говорить об определѐнной 

неустойчивости третьего периода, которому сложно дать 

объективную характеристику, так как мы рассматриваем его с 

близкого временного расстояния, ведь Мередит Монк в настоящее 
время продолжает композиторскую деятельность. Еѐ последняя на 

данный момент работа 2013 года «On Behalf of Nature» для восьми 

исполнителей – это призыв наладить утраченную связь с природой 

через песню, танец, любое творческое действие и одновременно 
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размышление над новой концепцией создания «экологического 

искусства», не оставляющего губительных последствий для 

окружающей среды. Помимо неизменно завораживающего вокала 

Монк отводит здесь довольно активное место инструментальному 

сопровождению, куда входят скрипка, флейта, кларнет, валторна, 

клавишные и необычная ударная группа (флексатон, маримба, 
вибрафон). Таким образом, композитор продолжает реализовывать 

свои замыслы, и, возможно, спустя какое-то время, возникнет 

необходимость разделить третий этап на две самостоятельные 

ступени эволюции, вписав в неѐ новые страницы вокальной 

истории Мередит Монк. 

 Итак, в чѐм же заключается закономерность эволюции 

композиторского пути Мередит Монк? Начиная с середины 60-х 

годов прошлого столетия, композитором был пройден 
внушительный путь вокального самоопределения, создания новых 

выразительных красок, поисков места в музыкальной культуре 

США, длящийся более пятидесяти лет. Сделав первые шаги на 

почве хореографии, примерив на себя острую экспериментальность 

перформанса, продемонстрировав универсальность своего 

дарования, Мередит Монк оставляет разнохарактерность ранних 

опытов и переступает порог второго периода. Здесь мы наблюдаем 
постепенную кристаллизацию важнейших элементов стиля, 

большую сконцентрированность на создании вокальной музыки и 

кинофильмов с оригинальным музыкальным сопровождением. На 

смену опытам в области движения и наблюдениям за собственным 

телом приходит более узкая, с одной стороны, но, вместе с тем, 

неизмеримо глубокая, с другой, сфера вокальных исследований. 

Формируется основное идейно-тематическое содержание 

ключевых произведений. Динамика третьего этапа, обращѐнного к 
освоению новых жанров инструментальной музыки и увеличению 

творческих контактов с исполнительским сообществом и 

зрительской аудиторией, позволяет проследить закономерности 

эволюции творческого мышления Мередит Монк. 

 Анализируя процесс становления композиторского пути в 

эволюционной перспективе, отметим, что он разворачивается 

своеобразным «crescendo». От сольных перформансов, 

сконцентрированных на телесном аспекте, через взаимодействие с 
небольшим по составу вокальным ансамблем к широкой 

коммуникации, подразумевающей универсальное общение с 

музыкальным социумом, которое создаѐт возможности для новых 

сценических воплощений. Таков ход развития эволюционного 



91 

 

процесса, позволяющий полнее и обстоятельнее понять сущность 

творческого облика Мередит Монк. 
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СЕКЦИЯ 13. Искусствоведение 

 

Ахмедова Фариштамох 
Студентка  ГАПОУ НСО «НКЛПиС» 

 

Мода без границ: разработка одежды для молодѐжи с ОВЗ 

 

Современная социально-экономическая стратегия нашего 

государства направлена на создание благоприятных условий для 

различных категорий людей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья. Реализуется множество проектов по 
созданию доступной среды, но производство одежды для 

инвалидов пока не получает должного развития  в Российской 

Федерации.  
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Я, как будущий дизайнер одежды, заинтересовалась данной 

проблемой и выяснила, что в России  функционируют свыше 200 

предприятий по производству ортопедической обуви, но 

производство функциональной одежды для людей с ОВЗ 

осуществляется в ограниченном количестве лишь в 

экспериментальных лабораториях или в специализированных 
ателье по специальным заказам.  

В рамках студенческого мегапроекта "Отношения, дающие 

уверенность", который реализуется в Новосибирском колледже 

легкой промышленности и сервиса, я остановилась на следующей 

теме: "Выбор проектного решения при разработке одежды для 

сверстников с ОВЗ". Я заинтересована в проектировании и 

создании одежды для молодых людей-инвалидов, так как, 

реализовав свой замысел, я смогу в будущем решать свои 
профессиональные задачи и амбиции как профессионал.   Поэтому 

под руководством мастера производственного обучения ГАПОУ 

НСО «НКЛПиС» Е. Н. Васильевой, я развернула исследования по 

выбранной  теме.  

Детский церебральный паралич является наиболее 

распространенным заболеванием в мире, приводящем к 

инвалидности. В России за последние годы заболеваемость 
возросла от 2-х до 6-ти случаев на тысячу новорожденных. Я 

отлично понимаю, что одежда для таких ребят должна быть удобна 

для осуществления бытовых, жизненных процессов, она 

должна  давать возможность чувствовать себя комфортно. 

Молодые люди, мои сверстники, хотят иметь право на достойный 

уровень качества жизни, никакие врождѐнные заболевания не 

должны ограничивать их желание выглядеть современно, модно, 

успешно.  

    Цель моего проекта  разработка композиционного и 

конструктивного решения одежды, учитывающего 

морфологические особенности фигуры молодых людей с ОВЗ. 

Задачи проекта: 

1  Провести маркетинговое исследование среди педагогов, 
молодых людей, больных ДЦП, их родителей, для определения 

предпочтений в ассортименте и конструктивных решениях 

одежды, в зависимости от формы ДЦП. 

2  Изучить особенности фигур, характерные положения тела 

и движения людей, больных ДЦП, и на этой основе разработать 

требования к одежде для этой категории молодых людей. 
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3 Разработать проекты одежды на основе модификации 

типовой базовой конструкции в зависимости от вида деформаций 

тела инвалида. 

4 Изучить ассортимент используемых материалов для 

изготовления инклюзивной одежды. 

5  Изготовить опытные образцы на конкретные фигуры. 
Применяемые методы: 

• метод концентрации  (неслучайной выборки), заключается в 

исследовании наиболее существенных и важных элементов 

генеральной совокупности; 

• аналитический метод (анализ отечественного и зарубежного 

опыта по индивидуальному изготовлению одежды); 

• математический расчет построения базовой конструкции 

(БК). 
На 1 этапе работы по проекту было проведено маркетинговое 

исследование посредством анкетного опроса родителей детей и 

подростков, больных ДЦП. Исследование проводилось в 2014-2016 

гг. в специализированных учреждениях г. Новосибирска: МБУ  

"КЦСОН"  Кировского района, подразделение  «Лекотека», МБОУ 

СОШ «Перспектива», также был проведѐн анкетный опрос в 

социальной сети  «В контакте» группа «Иппотерапия в 
Новосибирске».   В опросе участвовали 78 человек.  

При изучении ассортиментного предпочтения родителей я 

выяснила, что родители ребят, страдающих формами ДЦП, при 

которых поражены руки, предпочли комплекты одежды, состоящие 

из джинсов и джемпера. Выбор джемпера обусловлен достаточной 

растяжимостью трикотажного полотна, обеспечивающей 

соответствие поверхности изделия форме тела ребенка. 

На вопрос «Доступна ли вам одежда в специализированных 
магазинах в финансовом плане?»  70 % опрошенных респондентов  

ответили, что адаптивная одежда, реализуемая в 

специализированных магазинах, соответствующая ГОСТ Р 54408-

2011.Одежда специальная для инвалидов, для них недоступна.  

При выборе материала для одежды наиболее значимым 

свойством респонденты считают износостойкость и долговечность. 

Родители детей всех форм ДЦП отдали предпочтение следующим 

видам материалов: джинсовой ткани (более 40 % родителей);  
костюмной ткани (около 20 % родителей);  трикотажному полотну 

(более 10 % родителей мальчиков и более 20 % родителей девочек). 

Не менее значимым свойством при выборе материалов для одежды 
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является комфортное ощущение ребенка, соответствие 

гигиеническим требованиям. 

Родители считают, что их детям наиболее приятны 

следующие фактуры поверхности материалов: гладкая (более 40 % 

родителей мальчиков и девочек); гладко-ворсовая (более 20 % 

родителей мальчиков и около 30 % родителей девочек); мелко-
рельефная (более 30 % родителей мальчиков и 15 % родителей 

девочек). 

На 2 этапе работы по проекту мною разработаны  требования 

к одежде для людей, страдающих ДЦП.  Одежда должна отвечать 

высоким требованиям эргономики: быть комфортной и удобной, 

гигиеничной, соответствовать размеру, пропорциям, форме и 

особенностям строения фигуры ребѐнка, характеру движений. 

Силуэт изделий должен быть прямой или полуприлегающий, 
отличаться удобством надевания и снятия. Рекомендуется 

проектировать изделия с центральной застѐжкой на тесьму-молнию 

с крупными звеньями непосредственно с парковкой замка, чтобы 

предотвратить повреждение подбородка, либо на крупные 

пуговицы и петли, поскольку они удобны в эксплуатации, и 

способствуют развитию мелкой моторики рук ребенка, количество 

швов в одежде должно быть минимальным во избежание 
повреждения участков тела.  Следует исключить попадание швов 

на область локтей и коленей ребенка. Не рекомендуется 

использование высоких плотно прилегающих к шее воротников. 

Низ рукавов и брюк, низ изделия должен фиксироваться 

напульсниками, кулисами, манжетами во избежание 

травмирования ребенка. 

Таким образом, первые две задачи проекта я выполнила, в 

дальнейшем, при выборе проектного решения, я планирую  
применить комплексный подход: композиционно-художественное, 

конструктивно-техническое решение, выбор материалов. 

Разработка дизайнерских проектов и изготовление опытных 

образцов будет проходить в Ресурсном центре нашего колледжа, 

для конкретных заказчиков, с которыми я уже провела 

предварительные встречи и собеседования. 

Субъективная оценка потенциальных потребителей 

предложенных изделий показывает возможность практического 
внедрения найденных решений при разработке одежды для детей с 

инвалидностью.  
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Перспектива внимания в структуре сценического образа 

 
В театральной практике мы встречаемся с такой проблемой, 

как – однообразность и бесперспективность сценического образа. 

При яркости образов и манере игры актеры не всегда способны 

держать перспективу, что влечет за собой штамп. И зритель теряет 

интерес к происходящему. Поэтому объект нашего исследования 

— сценическое внимание, а предмет — перспектива сценического 

образа. В театральном искусстве особое внимание проблеме 

перспективы в сценическом образе уделяли практики и теоретики 
театра начала 20 века К.С. Станиславский, В.И. Немирович – 

Данченко, Б.Е. Захава. Они считали, что обходиться без 

перспективы и без конечной цели — сверхзадачи, невозможно. 

В.И. Немирович – Данченко одним из первых осознал перспективу 

как элемент творческого состояния актера, необходимого для 

создания образа[2]. Б.Е. Захава утверждал, что перспектива 

складывается из наблюдений актера, которые он выносит на 
сцену[3]. Он создает свой образ из мельчайших «находок», 

наблюдений. К.С. Станиславский рассказывал, как он следил за 

http://mirnov.ru/obshchestvo/moda-osobogo-naznachenija.html
http://mirnov.ru/obshchestvo/moda-osobogo-naznachenija.html
https://www.miloserdie.ru/article/modnoe-rassledovanie-vse-o-rynke-odezhdy-dlya-lyudej-s-invalidnostyu/
https://www.miloserdie.ru/article/modnoe-rassledovanie-vse-o-rynke-odezhdy-dlya-lyudej-s-invalidnostyu/
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величайшими артистами, чтобы выяснить, сколько минут они 

одни, стоя перед рампой на авансцене, без всякой посторонней 

помощи, могут удерживать на себе внимание толпы. «Опыт 

показал мне, - пишет он, - что максимум их способности одному 

безостановочно держать внимание тысячной толпы равен семи 

минутам» [1]. Уже во второй половине 20 века теоретик и режиссер 
Марк Захаров тоже заметил, что внимание зрителя можно удержать 

в первые 7 минут, определяемой им как «кредит доверия». По 

окончании «кредита доверия» внимание зрителя, по его словам, 

должно перевестись из любопытства в интерес [5]. Вот здесь то и 

проявляется перспектива внимания в сценическом образе актера, 

что стало предметом нашего исследования. В творческом наследии 

К. С. Станиславского сверхзадача и сквозное действие 

непосредственным образом связаны с учением о перспективе 
артиста и роли. Станиславский широко и многосторонне понимает 

перспективу. Он говорит о перспективе артиста в роли, то есть о 

расчетливом распределении своих сил, выразительных средств и 

красок, о перспективе самой роли и, наконец, о перспективе всей 

пьесы. Каждая из перспектив, существуя самостоятельно, 

соподчиняется и сливается с главной и единой перспективой 

сквозного действия пьесы, развивающегося в направлении 
основной идеи произведения к его сверхзадаче. Его ученица 

О.Кнебель добавляет, что главным в овладении перспективой 

передаваемой мысли является умение пронести основную мысль 

через цепь слагающих ее действий[6]. 

На основе анализа специальной литературы, мы пришли к 

выводу, что перспектива внимания мало изучена. В связи с этим, 

цель нашей работы – выявить значение перспективы внимания в 

сценическом образе. Связи с чем мы выделили ряд задач, 
необходимых для исследования: 

1. Определение «перспективы» в структуре сценического 

образа 

2. Факторы, влияющие на непрерывность перспективы 

внимания 

3. Внимание как материал, влияющий на создание 

перспективы сценического образа актера 

В словаре Сергея Ивановича Ожегова «перспектива» (от лат. 
perspicto - ясно вижу) или жизненная перспектива - планы, виды на 

будущее, это то, что дает возможность стремиться к чему-либо 

значимому впереди. В.И. Немирович – Данченко говорил, что 

перспектива – это путь, линия, по которой на протяжении всей 
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пьесы неустанно движется сквозное действие. [2] К.С. 

Станиславский, определял иначе: "перспектива" -  это 

гармоническое соотношение и распределение частей при охвате 

всего целого пьесы и роли.  Станиславский прямо и ясно говорит: 

«Лишь после того, как актер продумает, проанализирует, пережи-

вет всю роль в целом и перед ним откроется далекая, красивая, 
манящая к себе перспектива, то его игра становится, так сказать, 

дальнозоркой, а не близорукой, как раньше. Тогда он сможет 

играть не отдельные задачи, говорить не отдельные фразы, слова, а 

целые мысли и периоды». Привычку актера двигаться в роли от 

куска к куску, играть от сцены к сцене, от одного акта к другому он 

называет близорукой игрой, или «игрой накоротке». Он говорит, 

что актер, играющий роль, плохо им изученную, не 

проанализированную, уподобляется чтецу, читающему малозна-
комую трудную книгу. [1] 

В Кемеровском государственном институте культуры 

затрагивалась данная проблема (студенткой Анной Васильевой, 

под руководством С.Н.Басалаева), она выявила сценическое 

внимание как необходимый элемент творческой перспективы. Но 

они не затрагивали факторы, влияющие на непрерывность 

перспективы внимания, которые способствуют созданию 
целостности образа актера. 

 Станиславский выделял три круга внимания: малый (в 

котором герой может рассматривать предметы во всех тончайших 

подробностях, а также разбираться в тонкостях собственных чувств 

и мыслей), средний (куда входит более обширная область, 

например: комната, часть зала, аудитория) и большой (это размеры 

всего зрительного зала или например, городской улицы). Актер 

должен уметь мобильно переключаться с одного объекта внимания 
на другой, переходить с одного круга внимания в другой [1]. Это 

способствует переключаемости внимания, что будет первым 

фактором, влияющим на непрерывность перспективы внимания. 

Второй фактор, который мы выделили — активность 

внимания актера и образа. Российский театральный режиссер 

Оскар Яковлевич Ремез по этому поводу говорил: «Перспектива 

роли — роль «не знает, что дальше». Перспектива артиста — он 

знает. И это не связывает, а освобождает его. Ибо «зная», он может 
не только разумно распределить свои силы, но и сознательно 

выстроить перспективу роли так, чтобы оказаться «спиной к 

событиям». Станиславский вспоминает великого итальянского 

актера Томазо Сальвини. Он все время знал линию перспективы 
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пьесы, начиная с моментов пылкой юношеской страсти 

влюбленного - при первом выходе, кончая величайшей ненавистью 

ревнивца и убийцы - в конце трагедии. Ему удавалось активно 

момент за моментом, распределять по всей роли совершающуюся в 

его душе эволюцию, потому что перед ним всегда возникали две 

перспективы: перспектива роли и перспектива самого артиста. 
Артист раздваивается в момент творчества. К. С. Станиславский 

подчеркивает, что действующее лицо пьесы ничего не знает о 

перспективе, о своем будущем, тогда как сам артист все время 

должен думать о нем, то есть иметь в виду перспективу. Само 

действующее лицо не должно знать о будущем, тем не менее 

перспектива роли нужна для того, чтоб в каждый данный момент 

лучше и полнее оценивать ближайшее настоящее и всецело 

отдаваться ему. Стремление к сверхзадаче должно быть сплошным, 
непрерывным, проходящим через всю пьесу и роль [1]. 

 Третий фактор — это предлагаемые обстоятельства (ПО). 

Актеры, с помощью ПО, создают свои сценические образы в 

непрерывности оценок всего происходящего на сцене, 

непрерывности логических действий и непрерывности видения. 

Ничто в настоящем художественном произведении не пребывает в 

статике — все имеет свое начало, свое логическое развитие и свое 
завершение, то есть свой конец. Чтобы возник жизненный 

характер, актеру совершенно необходимо, выращивая в себе 

сценический образ, одновременно охватывать как начало своей 

роли, так и ее конец. Это, как мы видим, связано с законом 

Станиславского о «двух перспективах». Действующее лицо не 

знает, что его ожидает в процессе развития пьесы, а актер, на-

оборот, знает все перипетии и финальную развязку. Нельзя 

охватить образ в целом, репетируя его только ―отсель и досель‖. 
Чтобы правило понять и «ощутить» роль нужны ПО. В них 

постигается человеческий характер, который мы хотим реализовать 

на сцене. 

Еще один фактор, который мы выделили - зона молчания. 

Советский актѐр и режиссѐр, теоретик театра Алексей Дмитриевич 

Попов заметил, что актер изучает роль в основном на своем тексте, 

пробует, репетирует свой текст, и в силу этого он невольно 

привыкает на репликах партнеров ослаблять внутреннюю 
активность. Пока говорит партнер, актер обычно погружается в 

самоанализ и оценку сыгранного, а также готовится к 

последующим «своим кускам»[4].  Великая русская актриса Мария 

Николаевна Ермолова в пору расцвета своего таланта вдруг поняла, 
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что меньше всего она знает, чем она живет на сцене именно в зонах 

молчания. И когда она это поняла, то потребовала, чтобы ей давали 

перед репетициями всю пьесу, а не роль с бессмысленными 

обрывками реплик партнеров. Ермолова после многих лет работы 

пришла к своеобразному творческому открытию, что актеру надо 

изучать в первую очередь текст партнеров. Глубоко проникая в 
него, актер познает все извилины своей жизни в так называемых 

зонах молчания. Поэтому работа режиссера в работе с актером над 

ролью должна быть направлена на то, чтобы увлечь актера на 

борьбу за непрерывность его существования на протяжении всего 

спектакля. А непрерывность эта целиком зависит от того, 

насколько творчески активен и увлечен будет актер именно в тех 

моментах своей роли, когда он молчит.  По этой активности в зонах 

молчания можно безошибочно определить темперамент актера. К. 
С. Станиславский говорил: «Если хотите выяснить вопрос: есть ли 

у актера подлинный сценический темперамент, — посмотрите на 

него, когда он на сцене молчит: в монологе он вас обманет, а в 

молчании — не сумеет.»[1]. 

Выделенные нами четыре фактора, влияющие на 

непрерывность сценического внимания, являются материалом для 

создания целостности образа актера. Актеру необходимо находить 
и удерживать перспективу внимания в сценическом образе, т. к. из 

перспективы сценического образа образуется перспектива всего 

спектакля. Прежде всего, мы бы хотели, чтобы этот материал стал 

платформой для дальнейшего обучения студентов. 
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