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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ПРЕДПОСЫЛОК ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ У 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР III УРОВНЯ  

Аннотация 

Статья посвящена проблеме организации логопедической работы по 

формированию предпосылок письменной речи у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня.  

Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, общее 

недоразвитие речи III уровня, письменная речь, формирование, предпосылки 

письменной речи.  

ORGANIZATION OF LOGOPEDIC WORK ON THE FORMATION OF 

WRITTEN SPEECH BACKGROUND IN SENIOR PRESCHOOL AGE OF 

CHILDREN FROM III OF THE LEVEL 

Abstract 

The article is devoted the problem of organization of speech therapy work on 

forming of pre-conditions of writing speech for the children of senior preschool 

age with the general excalation of speech of the III level. 

Key words: children of preschool age, General underdevelopment of speech 



 

 
 

level III, writing, formation, prerequisites of writing. 

Среди всех видов учебной деятельности освоение навыка письма 

является самым сложным. Письмо - основной способ фиксации учебной 

информации и играет важную роль в учебном процессе. Нарушения письма 

влияют на процесс освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Таким образом, интерес к проблемам 

раннего выявления, предупреждения и коррекции нарушений письма у детей 

определяется тем, что письмо как деятельность играет важную роль в жизни 

человека: оно обеспечивает общее образование, стимулирует психическое 

развитие и влияет на становление личности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования ставит вопрос о формировании предпосылок 

образовательной деятельности, в том числе предпосылки для формирования 

навыков письма. Так, образовательная область «Речевое развитие» включает 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Структура процесса письма и предпосылок его формирования 

описаны в работах А. Г. Лурии, Л. С. Выготского, Л. С. Цветковой и др. К 

первому уровню предпосылок относится функциональная состоятельность 

анализаторных систем мозга, их готовность к взаимодействию в 

сложном процессе восприятия, соотнесения и перекодирования 

сенсорной информации из одной модальности в другую. Формирование у 

ребёнка зрительного восприятия и пространственных представлений, 

слухового восприятия, двигательных функций, полноценной слухо-оптико-

моторной координации является нейрофизиологической основой овладения 
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письмом. Второй уровень - психологическая готовность ребёнка к обучению 

и произвольному овладению сложным навыком письма. 

По мнению ряда исследователей (А.Н. Корнев, Р.И. Лалаева, Т.Б. 

Филичева, P. Gardner, B. Honsby, Ott P., M.J. Snowling и др.), нарушение 

письма является результатом недостаточной сформированности 

функциональной основы этого процесса, то есть его вербальных и 

невербальных процессов, которые обеспечивают формирование этого 

навыка. 

Нами была проведена экспериментальная работа на базе МБДОУ 

«Детский сад «Капитошка», города Абакана.  Для этого из 

подготовительной группы мы подобрали детей старшего дошкольного 

возраста: контрольная и экспериментальная группы по 10 человек в каждой.  

Для прогнозирования успешности овладения детьми графикой письма 

необходимо определить общий уровень готовности к овладению этим 

навыком и уровень развития каждого из компонентов, которые определяют 

успешность формирования графики. 

В основе определения уровня готовности детей к овладению графикой 

письма лежит методика обследования С.О. Филипповой. 

Анализ проведенной диагностики  позволил получить следующие 

результаты. 

По результатам диагностического исследования определяется общий 

уровень готовности дошкольника к овладению графикой письма. Так в 

экспериментальной группе только два ребёнка показали средний уровень 

(20%), остальные восемь детей показали низкий уровень (80%). Уровень 

контрольной группы: у троих детей средний уровень (30%), семь детей (70%) 

имеют низкий уровень  готовности к овладению графикой письма. 



 

 
 

 

Рис. 1 Уровень сформированности предпосылок письма на констатирущем 

этапе 

Исследование     показало, что некоторое количество детей 

испытывало затруднение в заданиях. Поэтому очевидна необходимость  

проведения организованной логопедической работы по формированию 

предпосылок письма. Исходя из этого, на  формирующем этапе нами 

была поставлена цель: формирование предпосылок письма у детей с 

общим недоразвитием речи III уровня  с помощью организованной 

логопедической работы. При подборе методик использовались 

методические разработки и рекомендации М.М. Безруких, С.П. 

Ефимовой, Н. В. Нищевой, А.Р. Соболевой, Т.Б. Филичевой, и других 

авторов для  работы с детьми. Перед нами стояли задачи: развитие 

мелкой мускулатуры пальцев рук, развитие зрительно-предметного гнозиса, 

зрительно- моторной координации,  развитие элементарного графического 

навыка, зрительно-пространственную ориентировку. Следовательно, на 

занятиях логопеда у ребёнка формируются предпосылки письма 

посредством развития координации движений, пространственных 

представлений, чувства ритма, ручной умелости, графической 

подготовленности. В процессе занятий из всех возможных упражнений 

ребенок сначала выполняет самостоятельно простые, а затем и более 
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сложные задания. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ К 

ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

Аннотация 

Статья посвящена проблеме подготовленности к школе детей с детским 

церебральным параличом. Так как в многосложной структуре нарушений у 

детей с ДЦП важное место занимают нарушения речи. 

Ключевые слова: подготовка к школе, психологическая готовность, 

готовность к школьному обучению, речевое развитие, речевые расстройства 

дети с ДЦП. 

ORGANIZATION OF SPEECH THERAPY WORK TO PREPARE 

CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY TO SCHOOL 

Abstract 

The article is devoted to the problem of school readiness for children with 

cerebral palsy. As in the complex structure of disorders in children with cerebral 

palsy an important place is occupied by speech disorders. 

Keywords: preparation for school, psychological readiness, readiness for 

school education, speech development, speech disorders children with cerebral 

palsy. 
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Проблема подготовки детей к школе - это одна из главных проблем в 

дошкольном образовании. Заинтересованность этой проблемой не 

истощается, ни со стороны отечественных ученых, ни среди зарубежных. 

Современные исследования нынешних ученых показывают, что немалое 

число детей зачисляются в первый класс неготовыми к обучению. 

Успешное решение задачи развития личности у ребенка, благополучная 

атмосфера со стороны окружающих, а также повышение качества обучения, 

во многом может определиться тем, насколько же верно учитывают уровень 

подготовки детей к обучению школе.[1] 

Психологическая готовность к обучению отражает общий уровень 

психического развития ребенка. Таким образом, подготовка ребенка к школе 

является одной из основных задач обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, её решение в целостности с другими задачами дошкольного 

образования позволяет обеспечить цельное гармоническое развитие детей 

этого возраста. 

В настоящее время в коррекционной педагогике особое место занимает 

речевая подготовка детей к школе, с различными видами речевой патологии, 

в том числе детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.   

Значительное место занимают речевые расстройства нарушений у 

детей с церебральным параличом. Изучению речевых нарушений при ДЦП 

посвящено много исследований (Л.А. Данилова, Е.М. Мастюкова, М.В. 

Ипполитова, И.А. Панченко, Е.Ф. Архипова и др.).  

В основе нарушений речи при ДЦП лежат повреждения определенных 

структур мозга, а также позднее формирование или недоразвитие отделов 

коры головного мозга. Отставание в развитии речи при ДЦП связано также с 

ограничением объема знаний и представлений об окружающем, 

недостаточностью предметно-практической деятельности и социальных 

контактов.  



 

 
 

Е.М. Мастюкова, Е.Ф. Архипова и другие описали особенности 

речевого развития ребенка с церебральным параличом, начиная с первых 

месяцев жизни. Они отмечают, что доречевое и речевое развитие этих детей 

идет в замедленном темпе.[2] 

Нами была проведена экспериментальная работа на базе МБДОУ 

«Детский сад компенсирующего вида «Орленок», города Абакана.  В 

процессе исследования было обследовано 12 детей подготовительной 

группы. 

Для определения уровня сформированности речевой подготовки к 

обучению в школе были использованы методики  О.С. Ушаковой и Е.М. 

Струниной. 

Анализ проведенной диагностики  позволил получить следующие 

результаты. 

Проведенное на констатирующем этапе  исследование показало, что 

высокий уровень показали 27% детей. Средний уровень выявлен у 40% 

детей, а низкий уровень обнаружен у 33% детей (см. рисунок 1).  

 

Таблица 1 – Результаты сформированности речевой подготовки  детей 

Задания Уровни 

Высокий Средний Низкий 

abc % abc % abc % 

I серия  5 42 4 33 3 25 

II серия  3 25 5 42 4 42 

III серия  3 25 5 42 4 42 

IV серия  2 17 5 42 5 33 

Всего  27  40  33 
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Рисунок 1 - Уровни сформированности речевой готовности детей на 

констатирующем этапе  

 

Дети, показавшие высокий уровень развития речевой готовности к 

школе, продемонстрировали самостоятельное, качественное выполнение 

заданий. Они без труда справились с представленными заданиями, без 

помощи взрослого. Также у них не наблюдалось потребности в наглядном 

материале.  Дети со средним уровнем испытывали потребность в наглядной 

опоре, выражения абстрактного материала. С некоторыми заданиями, они 

справлялись только при участии взрослого.  

Исследование     показало, что некоторое количество детей испытывало 

затруднение в заданиях. Поэтому очевидна необходимость  проведение 

организованной логопедической работы при подготовке детей к школе.  

Поэтому, на  формирующем этапе нами была поставлена цель: 

формирование речевой готовности к обучению в школе детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата подготовительной группы с помощью 

организованной логопедической работы. 

При подборе методик использовались методические разработки и 

рекомендации Т.Б. Филичевой, А.Р. Соболевой, Н.В. Нищевой и других 

авторов для  работы с детьми.  
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Перед нами стояли задачи, такие как научить четко произносить слова 

слоговой структуры,  расширить и активизировать словарный запас, учить 

пересказывать текст с опорой на сюжетную картинку, образовывать слова с 

разными смысловыми оттенками, учить детей понимать переносное значение 

слов и выражений, которые в зависимости от словосочетаний меняют свое 

значение, и переносить их в связное высказывание, и другие. 

Следовательно, на занятиях логопеда ребенок не только учится 

правильно говорить, но и приобретает умения понимать и прослеживать 

причинно-следственные связи явлений и умения выстраивать простейшие 

умозаключения на основе причинно-следственной связи. В процессе занятий 

и все возможных упражнений ребенок сначала выполняет самостоятельно 

простые, а затем и более сложные задания. 
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РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ НАУЧНЫХ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРКОВ 

Аннотация 

Инновационные центры, научно-технологические парки, научные 

долины, технополисы представляют собой структурированные сообщества, чья 

деятельность направлена на развитие технологий, создание новых способов 

производства. Университеты, институты, наукоемкие предприятия организуют 

свои подразделения на одной территории. Создание таких центров – один из 

способов достижения научного и экономического роста, их возведение в 

большинстве случаев заложено в государственной стратегии экономического 

развития.  

Ключевые слова: научный парк, технопарк, кластер, инновации. 

 

Технопарк, как самостоятельная форма застройки, возникла в 1970-х. 

На такие проекты изначально были возложены большие надежды, для их 

строительства предоставляли самые крупные площадки. Успех и 

сложившийся имидж технопарков, построенных в 1970-х, вызвали новую 

волну возведения научных центров. Большое разнообразие подобных 

проектов возникло в 1980-х годах, начиная от полномасштабных 

технопарков до более умеренных научных парков, связанных с 

региональными университетами или исследовательскими центрами. 

Дополнительное финансирование, выделяемое Европейским союзом с конца 

1980-х годов на развитие отстающих регионов, частично было использовано 

для создания научно-технических парков в странах юга Европы. 



 

 
 

Международная ассоциация научных парков в настоящее время насчитывает  

350 парков в 78 странах [1]. 

Успешный феномен научных кластеров изначально возник в 

Соединенных Штатах. В то время как технологические кластеры часто были 

ориентированы на рынок, обоснованием для создания научных кластеров 

была необходимость преодолеть крах традиционного отраслевого подхода. 

Опыт США характеризуется минимальным государственным 

вмешательством и парковой средой кластеров. Опираясь на этот 

первоначальный успех, многие штаты приняли решение повторить опыт на 

местном уровне.  

«The Research Triangle Park» (RTP) не проектировался как парк для 

размещения офисов, предприятий и исследовательских корпусов новых 

компаний. Этот парк скорее был необходим в качестве места для 

расположения филиалов крупных корпораций. Экономика RTP развивалась 

вокруг таких корпоративных гигантов, как IBM, Mitsubishi и Harris 

Semiconductor [2]. На раннем этапе в парке также было расположено 

несколько стратегических правительственных лабораторий. С 1994 по 1998 

год в парке было организовано более 13 000 предприятий, было создано 

почти 200 000 новых рабочих мест [2]. Представительства компаний, 

размещенных в RTP, в основном занимались научно-исследовательскими 

работами.  Это обстоятельство требовало штата сотрудников, среди которых 

был большой процент высококвалифицированных инженеров и ученых с 

научными степенями. Многие из них переезжали в RTP из других регионов. 

Профессиональные кадры были готовы переехать в район за качеством 

жизни. Лучшие инженеры и ученые создали такие сильные привязанности, 

что, когда их компании закрывались, многие из них решили остаться, иногда 

используя их выходное пособие, пенсии и личные сбережения для запуска 

новых предприятий. В то же время, стал повышаться уровень образования в 
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университетах региона, особенно в медицине, биотехнологиях, информатике 

и химии. Уровень образования и профессионализма населения в сочетании с 

усилиями по разработке и коммерциализации новых технологий привел к 

росту объема интеллектуальной собственности. Успехи малого бизнеса 

привлекли внимание частных инвесторов и побудили создать акционерные 

фонды для новых стартапов.  

Научные парки – термин, наиболее часто используемый в 

Великобритании, распространился по стране после Кембриджского феномена 

в 1971 году[3]. Развитие Кембриджского университета повлияло на 

возникновение научных парков по всей стране. В Британской экономике в 

течение 1980-х годов произошли структурные изменения, благодаря которым 

наукоемкие проекты получили государственную поддержку. Научные парки 

открывались на базе университетов. Во многих экономически депрессивных 

районах страны научные парки появлялись по государственной инициативе. 

В этих случаях научный центр иногда представлял собой отдельное здание,  

где для арендаторов были созданы необходимые условия для научно-

исследовательской деятельности.  

В отличие от Соединенных Штатов и Великобритании, подобное 

движение в Японии было обосновано государственной политикой. Основной 

целью программы «Технополис», введенной в середине 1980-х годов, было 

внедрение новых технологий во все секторы народного хозяйства и 

сокращение разрыва в экономических показателях различных частей страны. 

Этот случай уникален национальным масштабом программы внедрения 

технопарков. Было выбрано 26 участков для строительства научных парков, в 

основном, в периферийных районах страны. Чтобы выбранный регион стал 

«технополисом», в регион вводились высокотехнологичные отрасли, 

создавались новые или перемещались существующие исследовательские 

центры, а также создавались необходимые условия для комфортной жизни и 

труда новых сотрудников. Концепция «технополиса» была прописана в 

законодательстве в 1983 году и направлена на ускорение регионального 



 

 
 

развития посредствам возведения высокотехнологичных промышленных 

комплексов в регионах. Благодаря ряду финансовых стимулов закон 

способствовал перемещению высокотехнологичных компаний в эти регионы. 

Ряд инвестиционных стимулов был в распоряжении предприятий в виде 

налоговых льгот, субсидий, беспроцентных кредитов. 

Успех Франции может служить примером смешанной модели, 

использующей опыт Великобритании и Японии. Мировую известность 

приобрел «The Sophia Antipolis technology park», большое образование, 

повторяющее успехи США в этой области, но с элементами серьезного 

социального контроля. Французские государственные региональные 

контракты охватывают создание и продвижение технологических центров, 

представляющих научно-промышленную деятельность в региональном 

масштабе, в дополнение к исследовательской деятельности и высшему 

образованию. 

В большинстве небольших, промышленно конкурентоспособных 

государств Европейского Союза,  как правило, встречаются технопарки 

среднего размера, общей площадью 10 000–20 000 квадратных метров, с 

участием одного или нескольких вузов. Больший акцент сделан на 

внутреннее развитие, чем на производство и привлечение инвестиций. В 

Дании два наиболее опытных и крупных парка, «Symbion» и «Aarhus», 

особенно успешны: в каждом присутствует более 50 крупных компаний. 

Аналогичным образом, в Нидерландах небольшие местные университеты 

основывают технопарки с учетом расширения возможностей местной 

экономики, а не привлечения прямых иностранных инвестиций. «Twente» и 

«Groeningen» являются наиболее успешными примерами применения 

подобной модели. В Германии государство не имеет инструментов для 

поддержки «технополитического» движения. Однако существует большое 

количество бизнес-инкубаторов, с разумным управлением и строгими 
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ограничениями на местном, а не на государственном или региональном 

уровнях. В Австралии научные парки, как правило, следуют британской 

модели. Исследование результатов деятельности Западно-австралийского 

технопарка (WATP) показали, что в парке происходит активный обмен 

опытом и технологиями, как в рамках технопарка, так и между парком и 

университетом  Кёртин. Около половины компаний WATP пользовались 

услугами парк-менеджеров, чья работа состояла в поиске инвесторов, 

организации связей внутри парка, содействии новым компаниям.  

В Южной Европе научные парки практически не создавались до 

середины 1980-х годов. В то время, благодаря усилиям Европейского союза, 

было увеличено региональное финансирование. Часть средств пошла на 

строительство научно-технологических парков Южной Италии, Испании, 

Португалии и Греции. Эти страны воспользовались возможностью 

использовать эти средства для ускорения регионального развития. Местные 

университеты выразили заинтересованность в создании научных парков на 

основе собственной научно-технической и хозяйственной базы. Таким 

образом, в конце 1980-х и начале 1990-х годов в этих странах появилось 

более 30 научных кластеров, поддерживаемых на государственном уровне. В 

некоторых случаях строительство парков не оправдало инвестиций, и 

экономический эффект не достиг ожидаемого – недостаточное 

финансирование и неэффективная структура управления стали основными 

факторами, определившими провал программы [4]. 
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ПОДДЕРЖКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены методические основы поддержки 

самостоятельной работы обучающихся с помощью электронного учебника, 

объединяющие использование наглядных структурно-логических схем 

учебного материала различного уровня детализации, изложение учебного 

курса высшей математики и решение ряда задач прикладного содержания. 

Электронный учебник повышает эффективность усвоения знаний, может 

быть использован студентами при самостоятельной работе и самоконтроле 

знаний, при подготовке к практическим занятиям и промежуточным 

аттестациям. 

Ключевые слова: математика, самостоятельная работа, электронный 

учебник, структурно-логическая схема, агротехнологический вуз. 

 

Введение. В «Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013-2020» среди основных направлений определены: 

"развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих 

ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия", "техническая модернизация 



 

 
 

агропромышленного комплекса", "научно-техническое обеспечение развития 

отраслей агропромышленного комплекса" [1]. В связи с этим, образование в 

агротехнологическом вузе сегодня должно гарантировать: качественный 

уровень подготовки сельскохозяйственных кадров, соответствующий 

требованиям современной мировой экономики и международным 

стандартам; способность будущего инженера-агрария хорошо 

ориентироваться в лавинообразно нарастающей общеобразовательной, 

научной и профессиональной информации; активный поиск путей 

повышения эффективности учебного процесса, в том числе инновационных 

методов организации самостоятельной работы обучающихся. 

Специфика обучения студентов агротехнологических специальностей 

состоит в том, что в учебных планах большая доля часов отводится на 

профессиональные дисциплины, в том числе на производственную практику, 

проходящую на винодельческих, молочных, консервных заводах, 

кондитерских и парфюмерных фабриках. Одновременно с этим математика 

остается фундаментом для изучения всех дисциплин профессионального 

цикла, следовательно, качественное усвоение теоретических основ 

математики и освоение ее практического аппарата является неотъемлемой 

составной частью высшего образования будущих инженеров-технологов. 

Методическая система обучения математике вынуждена разнообразить и 

совершенствовать методы изложения учебного материала, эффективности 

усвоения математических понятий, а также поддержки самостоятельной 

работы обучающихся. 

Целью данной работы является разработка методических основ 

поддержки самостоятельной работы обучающихся с помощью электронного 

учебника по высшей математике с максимальным использованием наглядных 

структурно-логических схем учебного материала и решением ряда задач 

прикладного содержания. Цель работы достигалась как теоретическими 
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методами исследования (изучение директивных и программно-методических 

документов в области образования; программных документов в области 

развития агропромышленного комплекса; базовых положений 

математической теории), так и эмпирическими (исследование и анализ 

учебной деятельности студентов агротехнологического вуза); а также 

диагностическими методами (беседы с обучающимися, анкетирование и 

тестирования бакалавров-технологов). 

Основные результаты. Учитывая необходимость поддержки 

самостоятельной работы студентов со стороны преподавателя, нами был 

создан электронный учебник по высшей математике, который содержит 

пакет структурно-логических схем различного уровня детализации 

(параграфов, отдельных тем, разделов, всей дисциплины) и текст самого 

учебного материала, содержащий решение иллюстративных задач 

прикладного содержания [3]. При этом с помощью гибкой навигации можно 

переходить к любой теме учебного курса и к соответствующей ей 

структурно-логической схеме. Навигатор – это схема перехода от одного 

понятия к другому, позволяющего восстановить логическую связь между 

элементами учебного материала. 

Учебник содержит перечисленные в содержании отдельные папки 

«Структурно-логические схемы основных разделов учебной дисциплины», 

«Структурно-логические схемы некоторых тем учебного материала», 

«Пояснения к структурно-логическим схемам учебного материала», а также 

«Список рекомендуемой литературы», в каждую из которых можно попасть, 

указав на неё курсором (рис. 1). 

Схемы служат моделями тех связей между понятиями, которые должны 

быть установлены и осознанно усвоены обучающимися. При этом акцент 

ставится на тех понятиях высшей математики, которые необходимы для 

дальнейшей подготовки специалистов агротехнологического профиля. 

Пояснения содержат теоретические основы, необходимые рисунки, 

конкретные примеры, решение задач практического содержания и вопросы 



 

 
 

для самопроверки. Выбрав тему для изучения, студент открывает 

соответствующий файл, в котором содержится ссылка на структурно-

логическую схему данного фрагмента учебного материала. Таким образом, к 

схеме по мере необходимости можно обращать сколь угодное количество раз 

в процессе проработки темы. 

 

 

Рис. 1. Интерфейс электронного учебника и одна из 

структурно-логических схем 

 

Контроль знаний при использовании электронного учебника 

осуществляется с помощью вопросов для самопроверки и тестовых заданий, 

приведенных в конце каждой главы и позволяющих диагностировать уровень 

самостоятельной подготовки студентов по конкретной изучаемой теме и 

своевременно ликвидировать пробелы этих знаний. Суть тестовых заданий 
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заключается в выборе верного ответа из предложенных четырех вариантов на 

каждый из десяти вопросов по теме. 

В конце теста обучаемому объявляется результат в виде количества 

полученных баллов из максимально возможных, эквивалент полученных 

баллов в процентном соотношении от возможных 100%, его оценка по 

пятибалльной шкале, указывается дата тестирования и время, затраченное на 

его прохождение. При этом остается неизвестным, на какие именно вопросы 

были даны неверные ответы. Таким образом, студент имеет возможность 

многократно проходить тест и достичь 100% правильных ответов (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Результаты теста для самостоятельной работы 

 

В процессе самостоятельной работы студенту необходимо понимать, 

где на практике, в будущей профессиональной деятельности он сможет 

применить теоретические положения изучаемой науки [2]. Так как 

математический аппарат является наиболее абстрактным, то с целью 

мотивации обучения крайне необходимым становится осознание 



 

 
 

межпредметных связей математики с дисциплинами профессионального 

цикла, такими как инженерная графика, строительное черчение, 

теоретическая механика, сопротивление материалов, гидравлика, теория 

механизмов и машин, автоматика, теплотехника, электротехника и 

электроника, технология машиностроения, анализ технологических систем, 

организация и управление на предприятиях АПК и другие дисциплины, 

изучаемые в агротехнологическом вузе. 

Опираясь на дидактический принцип связи теории с практикой, мы 

включили в электронный учебник решение ряда задач прикладного 

содержания, которые подразумевают ориентацию обучения на выбранную 

специальность и будущую деятельность инженеров-технологов пищевого 

направления. 

Выводы. Методические основы поддержки самостоятельной работы 

обучающихся с помощью электронного учебника по высшей математике 

объединяют использование наглядных структурно-логических схем учебного 

материала различного уровня детализации, изложение учебного курса 

дисциплины и решение ряда задач прикладного содержания. Применение 

электронного учебника по высшей математике повышает эффективность 

усвоения знаний студентами, что обуславливается структуризацией, 

систематизацией и визуализацией учебного материала. Электронный учебник 

может быть использован при самостоятельной работе и самоконтроле 

знаний, при подготовке к практическим занятиям и промежуточным 

аттестациям. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА                              

В ПРОЦЕССЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация 

В соответствии с мировым опытом в учебный процесс приходят 

интерактивные, мультимедийно насыщенные электронные продукты. 

Получаемую или создаваемую компьютером информацию можно в любом 

виде (текст, изображение, звук), в любой последовательности. Однако 

необходимо учитывать особенности восприятия информации при 

электронном обучении. Основное внимание в работе уделяется  

особенностям психологии студентов, обучающихся по дистанционной схеме. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, скорость усвоения и 

запоминания учебного материала 

 

PROBLEMS OF TRAINING EDUCATIONAL MATERIAL IN THE 

PROCESS OF REMOTE TRAINING 

Annotation 

 

 In accordance with international experience, interactive, multimedia-rich 

electronic products come to the educational process. Information received or 

created by a computer can in any form (text, image, sound), in any sequence. 

However, it is necessary to take into account the peculiarities of perception of 
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information in e-learning. The focus of the work is on the peculiarities of the 

psychology of students enrolled in the distance learning scheme. 

  Keywords: distance learning, speed of mastering and memorizing 

educational material. 

Современное образование характеризуется высоким уровнем 

технологической оснащенности. Системная интеграция информационных и 

телекоммуникационных технологий в образовательный процесс является 

ключевым моментом происходящей ныне реформации и модернизации 

системы образования [1].  

Можно отметить три основных направления (рис.1), по которым 

осуществляется развитие и совершенствование информационно-

коммуникационных обучающих технологий (ИКТ):  

    - как сопровождение классического традиционного процесса 

обучения (face-to-face) – ИКТ предоставляют участникам образовательного 

процесса дополнительные информационные ресурсы и средства 

коммуникации, значительно усиливающие степень педагогического 

воздействия на обучаемого;  

    -  как поддержка дистанционного обучения – ИКТ обеспечивают 

реальную возможность проводить обучение на расстоянии, решая комплекс 

социальных проблем за счет принципиального повышения доступности 

образования;  

   - как собственно on-line обучение – ИКТ реализуют обучение в 

режиме реального времени территориально-распределенной аудитории 

обучаемых. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Основные направления развития и совершенствования 

информационно-коммуникационных обучающих технологий 

 

Внедрение ИКТ может происходить эффективно лишь в случае 

системного подхода и комплексного решения. Опыт показывает [2], что 

введение в учебный процесс отдельных инновационных элементов без 

предварительного научно-методического обоснования, детального 

дидактического анализа понятийного аппарата учебных дисциплин не 

приносит ощутимых результатов.  

Электронное обучение не должно отрицать классические методы и 

технологии обучения. Именно комплексация традиционных классических 

методик и новых электронных технологий способно дать высокий 

ожидаемый педагогический результат, способствовать решению 

поставленных дидактических целей и задач. 

      При распределении предъявления учебного материала в процессе 

дистанционного обучения следует исходить не из технических возможностей 

обучающей системы, а из особенностей психологии студентов, обучающихся 

по дистанционной схеме. Этот вопрос досконально изучался  в Северо-

Западном открытом техническом университете (СЗТУ) в ходе исследований 

Направления развития обучающих 

технологий 

Сопровождение 

классического 

процесса обучения 

Поддержка 

дистанционного 

обучения 

On-line обучение 
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по тематике использования учебного телевидения и информационно-

коммуникационных обучающих технологий в заочном вузе.  

     Было выяснено [3,4], что скорость усвоения и запоминания учебного 

материала является весьма индивидуальным параметром и в разнородной 

группе может иметь значительный разброс. Скорость же усвоения материала 

группой в целом отличается не только по величине, но и имеет 

принципиальной иной закон изменения. Но и при индивидуальном обучении 

скорость усвоения может быть различной – усвоение осмысленного 

материала происходит быстрее, нежели бессмысленного. На скорость 

обучения влияют также различные свойства личности обучаемого или 

обучаемых, а также внешние факторы. 

Первостепенное значение для скорости усвоения материала среди 

остальных свойств личности имеет память. Начало экспериментальным 

работам по исследованию памяти было положено Г. Эббингаузом  (1912) и 

впервые была получена кривая забывания или сохранения, описываемая 

эмпирическим выражением 

 

                                                                                                 

где x – процент удержанного в памяти материала; c и k – эмпирические 

константы, t – время.  

 Функция забывания зависит от логарифма времени. По такому же 

закону происходит и накопление усвоенного материала. Дальнейшие 

исследования подтвердили эту зависимость [4], однако наряду с 

логарифмической функцией были можно использовать и другие 

аппроксимирующие функции, в частности экспоненциальная:        
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где λ – интенсивность забывания. 

     Такая зависимость представляется наиболее соответствующей 

реальным физико-химическим процессам, протекающим в коре головного 

мозга, которые описываются именно экспоненциальной зависимостью.  
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Скорость усвоения информации соответствует скорости забывания. 

Иначе говоря, при оптимальном планировании графика обучения очень 

важно не допускать больших интервалов между “порциями” информации, 

т.е. разделами в пределах одного курса или между следующим один за 

другим курсами.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ОСАНКИ 

 

Аннотация 

Условия учебной деятельности младших школьников требует 

длительного пребывания в положении сидя. Причем часто это положение 

происходит с опущенной головой, что рефлекторно влечет за собой 

расслабление мышц, удерживающих позвоночник в вертикальном 

положении, и, в свою очередь, неблагоприятно сказывается на состоянии 

опорно-двигательного аппарата, способствуя ухудшению состояния осанки 

ребенка. В связи с данным фактом,  в настоящее время складывается 

ситуация, когда диагноз «нарушение осанки» имеет каждый второй ребенок 

Исследование проводилось с целью совершенствования процесса физической 

реабилитации детей младшего школьного возраста с нарушением осанки. 

Основными методами исследования являются антропометрия,  контрольно-

педагогические испытания (тестирование). Выявлено, что наиболее часто 

встречающейся патологией опорно-двигательного аппарата у детей данной 

возрастной группы являются нарушения осанки в сагиттальной плоскости. 

Разработанная и реализованная в ходе педагогического эксперимента 

программа физической реабилитации способствует улучшению  

функционального состояния мышечного корсета, нормализации осанки  

детей младшего школьного возраста. 

Ключевые слова: нарушения осанки, дети, младший школьный возраст, 

физическая реабилитация 



 

 
 

 

Более 80 % младших школьников имеют различные нарушения осанки, 

что оказывает неблагоприятное воздействие  на функции различных систем 

их организма. Анализ научно-методической литературы свидетельствует о 

том, что вопросу физической реабилитации нарушений осанки  младших 

школьников посвящены работы ряда исследователей [1. с 22, 2. с. 27, 3. с. 5]. 

Вместе с тем есть все основания полагать, что данная проблема разработана 

недостаточно.  

Педагогический эксперимент проводился в 2018-2019 г.г. В нем 

приняли участие мальчики младшего школьного возраста контрольной – 

«КГ» (n=11)  и  экспериментальной групп – «ЭГ» (n=11).  

Анализ медицинских карт   детей младшего школьного возраста  

свидетельствует о высоком уровне нарушений осанки. 

Установлено, что у детей младшего школьного возраста преобладает 

такой тип нарушений осанки, как круглая спина 36,4%. Далее полученные 

результаты ранжируются следующим образом: нормальная осанка – 24,3%; 

сутулость – 12,9 %; плоская спина – 7,3%; кругловогнутая – 7,0%; 

плосковогнутая – 6,2%; нарушения осанки во фронтальной плоскости –               

5,9 %. 

Выявлено, что наиболее часто встречающейся патологией опорно-

двигательного аппарата у детей данной возрастной группы являются 

нарушения осанки в сагиттальной плоскости – круглая спина. С целью 

исследования показателей плечевого индекса  детей младшего школьного 

возраста проведены антропометрические измерения. Установлено, что по 

показателям  ширины плеч (t=0,28 ;  р > 0,05), плечевой дуги (t=0,21; р > 0,05) 

и плечевого индекса на этапе констатирующего педагогического 

эксперимента испытуемые обеих групп достоверных различий  не имели           

(см. табл. 1). 
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В таблице 2 приведены показатели силовой выносливости мышц 

спины, живота и боковых мышц туловища испытуемых исследуемых групп в 

начале эксперимента. 

 

Таблица 1. Значения антропометрических показателей  детей контрольной 

и экспериментальной групп на этапе констатирующего педагогического 

эксперимента 

Показатели Группы Х̅  m t р 

Ширина плеча, см КГ 27,83  0,28 0,28        > 0,05     

ЭГ 27,72  0,29 

Плечевая дуга, см КГ 31,29  0,31 0,21 > 0,05     

ЭГ 31,45  0,32 

Плечевой индекс, 

% 

КГ 88,49  

 

 

ЭГ 88,12 
 

Таблица 2. Значения показателей силовой выносливости мышц спины, 

живота и боковых мышц туловища  испытуемых исследуемых групп на 

этапе констатирующего педагогического эксперимента 

Показатели 

 

Группы Х̅  m t р 

Силовая 

выносливость 

мышц спины, с 

КГ 58,21  2,35  

0,26        

 

> 0,05     ЭГ 57,63  2,36 

Силовая 

выносливость мышц 

живота, с 

КГ 56,64  2,98  

0,19 

 

> 0,05     ЭГ 55,83  2,97 

Силовая 

выносливость 

боковых мышц 

туловища, с 

 

КГ 56,49  3,13  

0,08 

 

> 0,05     ЭГ 56,12  3,15 

 
Выявлено, что статистические показатели  испытуемых обеих групп в 

начале эксперимента статистически не достоверны. Для решения третьей 

задачи исследования разработана программа физической реабилитации детей 

с нарушением осанки, предусматривающая три режима. Первый – щадящий, 



 

 
 

состоял из  двух комплексов с применением ОРУ, специальных упражнений 

из различных исходных положений для укрепления мышечного корсета. На 

щадяще-тренирующем режиме выполнялись  ОРУ для всех мышечных групп, 

упражнения для формирования мышечного корсета, дыхательные и 

упражнения для развития подвижности в суставах. Тренирующий режим 

включал упражнения на совершенствование правильной осанки, развития 

подвижности в суставах. Занятия проводились три раза в неделю и состояли 

из подготовительной, основной и заключительной частей. С целью проверки 

эффективности разработанной программы физической реабилитации детей 

проведены повторные измерения. Установлено, что после проведения 

педагогического эксперимента наблюдаются достоверные различия в 

средних величинах измерений, в частности, ширины плеч  (t=2,22; р < 0,05) и 

плечевой дуги (t=2,11; р < 0,05). Установлено, что  у испытуемых 

экспериментальной группы темпа прироста силовой выносливости  

мышечных групп за время эксперимента  выше, чем в контрольной (рис. 1). 

 

Рис. 1. Темпы прироста силовой выносливости мышц спины, живота и 

боковых мышц туловища  испытуемых контрольной и экспериментальной 

группы за время эксперимента (%). 

 

Условные обозначения: 1 – силовая выносливость мышц спины;   2 – силовая выносливость мышц живота;  

3 – силовая выносливость боковых  мышц.  
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Заключение. Таким образом, эффективность применения программы 

физической реабилитации детей младшего школьного возраста 

экспериментальной группы обеспечена: положительной достоверной 

динамикой  показателей ширины плеч  (t=2,22; р < 0,05) , плечевой дуги 

(t=2,11; р < 0,05) и плечевого индекса; повышением  показателей силовой 

выносливости мышц спины на 6,74 с, живота – 8,66  и боковых мышц 

туловища –   6,21 с, соответственно. Данные факты свидетельствуют об 

улучшении  функционального состояния мышечного корсета, нормализации 

осанки  детей младшего школьного возраста. 
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА МЫШЕЧНОЙ СИЛЫ У ШКОЛЬНИКОВ 

И СТУДЕНТОВ ЕЛАБУЖСКОГО ИНСТИТУТА КФУ 

 

Аннотация 

Актуальность выбранной темы заключается в изучение мышечной 

силы на различных этапах онтогенеза, которая позволяет проследить за 

формированием морфофункциональной системы нервно-мышечного 

аппарата детей. Результаты таких исследований имеют важное 

профессионально-прикладное значение в физиологии труда, спорта, в 

возрастной физиологии и педагогике. Ее величины имеют генетическую, 

волевую и эмоциональную обусловленность.  

Ключевые слова: пубертатный период, кистевая динамометрия, парная 

корреляция, тренировочный процесс, функциональное развитие мышц. 

 

Нами исследовалась сократительная способность сгибателей правой и 

левой кисти методом динамометрии у детей школьного возраста и студентов 

Елабужского института КФУ. Всего было обследовано 450 человек. Наряду 
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со средними величинами изучались годовые скорости роста, коэффициенты 

парной корреляции с основными антропометрическими признаками.  

 

Таблица 1. Средневозрастные показатели силы сгибателей кисти у мальчиков 

и девочек. 

Возраст, 

лет 

Мальчики Девочки 

Прав.кисть, Лев.кисть Прав.кисть, Лев.кисть 

7 14,9±0,2 14,1±0,2 13,6±0,2 12,8±0,2 

8 17,6±0,3 16,4±0,3 15,0±0,2 14,4±0,2 

9 21,0±0,4 19,4±0,4 16,3±0,3 15,8±0,2 

10 21,2±0,4 21,3±0,4 19,3±0,3 18,2±0,3 

11 22,8±0,4 23,9±0,4 22,1±0,3 20,5±0,3 

12 30,7±0,5 27,0±0,4 25,0±0,4 23,7±0,4 

13 31,7±0,5 30,6±0,5 28,2±0,4 25,5±0,4 

14 43,9±1,1 39,1±1,0 31,2±0,5 29,0±0,4 

15 47,3±0,2 38,3±0,3 28,4±0,1 24,9±0,1 

16 51,3±0,7 49,1±0,7 31,3±0,6 28,7±0,5 

Студенты 

17 49,1±0,6 47,2±0,9 30,6±0,6 28,1±0,6 

18 52,1±0,9 47,4±1,0 30,6±0,6 28,2±0,6 

19 50,0±2,1 49,9±1,7 30,0±0,6 27,5±0,5 

 

Из табл.1 видно, что мышечная сила сгибателей правой кисти у 

мальчиков в школьном возрасте увеличивается с 14,9 до 51,3 кг. При этом 

наибольшие величины годовых скоростей роста отмечены в пубертатный 

период – с 12 до 16 лет. Сила правой кисти за 4 года возросла у них на 28,5 

кг, или на 76,6%. Наибольший прирост наблюдается в 12,14,16 лет. 

Возрастная динамика прироста силы левой кисти у мальчиков более 

равномерно, но в 14 и 16 лет существенно возрастает: на 8,5 и 10,8 кг/год. На 



 

 
 

протяжении пубертатного периода сила мышц левой кисти у них 

увеличивается на 25,1 кг, или на 70% от общего прироста[1]. 

У студентов показатели кистевой динамометрии не имеют 

статистически значимых изменений по сравнению с показателями 

школьников 10-го класса. 

Сравнительный анализ возрастной динамики показателей силы правой 

и левой кистей показал, что до начала пубертатного периода различия между 

средневозрастными показателями несущественны. Преобладание 

«праворукости» начинается у мальчиков с 12 лет. После 18 лет показатели 

вновь выравниваются. 

Относительная равномерность функционального развития мышц обеих 

конечностей в предпубертатный период позволяет рекомендовать 

ориентировать тренировочный процесс на повышение объема 

общефизической подготовки. Развитие силовых качеств будет более 

эффективным в период полового созревания. 

У девочек наибольшее среднегрупповое значение силы сгибателей 

правой и левой кистей отмечено в 14 лет: соответственно 31,2 и 29 кг. 

Период наиболее интенсивного роста мышечной силы приходится на 

пубертатный период -10-14 лет (на 11.9 и 10,8 кг, или на 67% от общего 

увеличения). В возрасте 15 лет отмечалось сочетанное снижение величин 

мышечной силысгибателей кистей. К 16 годам этот спад почти полностью 

компенсировался новым подъемом [2]. 
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Таблица 2. Числовые значения коэффициентов парной корреляции с длиной 

тела (Р), массой (М) и окружностью грудной клетки (ОГК) 

Возраст, 

лет 

Мальчики Девочки 

Р М ОГК Р М ОГК 

прав лев прав лев прав лев прав лев прав лев прав лев 

7 0,58 0,54 0,31 0,24 0,24 0,34 0,37 0,27 0,35 0,19 0,24 0,16 

8 0,44 0,45 0.39 0,34 0,25 0,34 0,45 0,47 0,46 0,51 0,26 0,31 

9 0,60 0,60 0,44 0,40 0,53 0,40 0,28 0,32 0,24 0,34 0,26 0,32 

10 0,41 0,47 0,41 0,38 0,34 0,39 0,34 0,39 0,37 0,28 0,19 0,16 

11 0,37 0,31 0,30 0,34 0,33 0,37 0,41 0,36 0,37 0,33 0,30 0,30 

12 0,52 0,49 0,51 0,40 0,45 0,42 0,46 0,35 0,45 0,43 0,28 0,27 

13 0,50 0,53 0,56 0,48 0,47 0,46 0,36 0,23 0,33 0,23 0,40 0,37 

14 0,72 0,69 0,61 0,49 0,60 0,62 0,23 0,19 0,19 0,17 0,21 0,28 

15 0,22 0,29 0,50 0,38 0,46 0,52 0,10 0,11 0,05 0,22 0,10 0,20 

16 0,41 0,35 0,48 0,42 0,36 0,51 0,15 0,07 0,19 0,20 0,10 0,10 

Студенты 

17 0,40 0,39 0,31 0,40 0,36 0,49 0,38 0,31 0,32 0,36 0,17 0,25 

18 0,24 0,23 0,29 0,32 0,38 0,32 0,48 0,32 0,33 0,38 0,18 0,27 

19 0,43 0,46 0,32 0,29 0,25 0,25 0,28 0,32 0,28 0,29 0,24 0,32 

 

Взаимосвязь показателей кистевой динамометрии с длиной тела у 

мальчиков в большинстве возрастных групп до пубертатного периода 

умеренная. Более значимая в 14 лет:0,72 (правая кисть) и 0,69 (левая кисть), в 

15 лет она существенно ослабевает: r=0,22-0,29. В последующее годы 

величины коэффициента корреляции не превышают 0,46. Необходимо 

отметить, что наиболее высокие значения этого статистического показателя 

проецируются на первые три года пубертатного периода. Взаимосвязь массы 

тела и окружности грудной клетки с кистевой динамометрией аналогична 

взаимосвязи с длиной тела, но цифровые значения коэффициента идут по 

убывающей. 

У девочек наиболее значимые величины коэффициентов парной 

корреляции с длиной тела отмечены в 8 и 12 лет (0,45-0,47 и 0,46-0,35). 



 

 
 

Аналогичная зависимость установлена с массой тела (0,46-0,51 и 0,45-0,43), а 

самая низкая – с ОГК. 

Результаты изучения взаимосвязи между тотальными размерами тела и 

силой сгибателей кисти могут быть использованы при отборе перспективных 

детей в спортивной секции. 

 

Список использованной литературы 

 

1. Пронина Н. В. Методические указания и задания к лабораторной 

работе «Исследование и количественная оценка функционального состояния 

скелетных мышц методом динамометрии». Симферополь, 2016. - 14 с. 

2. Электронный ресурс URL:  http://stepuhi.pp.ua/2008-08-20-12-34-

28/562-2008-09-15-18-32-58.html  

 

 

© Жесткова Ю.К., Ермолаева Н.Н., 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://stepuhi.pp.ua/2008-08-20-12-34-28/562-2008-09-15-18-32-58.html
http://stepuhi.pp.ua/2008-08-20-12-34-28/562-2008-09-15-18-32-58.html


 

44 
 

РУБРИКА «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

УДК 699 

Вилкова Ксения Игоревна,  

студент 

Фещенко Дмитрий Евгеньевич,  

студент 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет 

Vilkova Kseniya Igorevna,  

student 

Feschenko Dmitriy Evgenievich,  

student 

Saint Petersburg State University of  Architecture and Civil Engineering 

 

BIM-ТЕХНОЛОГИИ И ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

BIM-TECHNOLOGIES AND AVAILABILITY OF BUILDINGS AND 

STRUCTURES FOR PEOPLE WITH LIMITED MOBILITY 

 

Аннотация 

В настоящее время уже построено, а также находится в процессе 

огромное количество зданий и сооружений различных назначений. В силу их 

конструктивных особенностей, зачастую, доступ маломобильным группам 

населения может быть затруднен, будь то школа или футбольный стадион. 

Разработанная нормативная документация включает в себя несколько сводов 

правил и ГОСТов, которые призваны облегчить доступ маломобильным 

группам населения в здания и сооружения, а также повысить комфорт 

эксплуатации. Но следование данным требованием оставляет желать 



 

 
 

лучшего. Решением данной проблемы является создание прикладной 

программы, алгоритм которой представлен в данной статье. 

Ключевые слова: маломобильные группы населения, BIM-технологии, 

информационное моделирование. 

At present, a huge number of buildings and structures for various purposes 

have already been built and are being built. Due to their design features, it is often 

difficult for people with limited mobility to gain access, be it a school or a football 

stadium. The developed regulatory documentation includes several sets of rules 

and GOSTs, which are designed to facilitate the access of people with limited 

mobility to buildings and structures, as well as to increase the comfort of operation. 

But following this requirement leaves much to be desired. The solution to this 

problem is to create an application program, the algorithm of which is presented in 

this article. 

Keywords: low mobile populations, BIM technologies, information 

modeling. 

 

В данный момент времени, внедрение BIM-технологий является одним 

из основных векторов направления модернизации строительства. 

Применение метода информационного моделирования даёт представление 

единого проекта, в котором соединены архитектурные, конструктивные, 

технологические и сметные части. Также создание информационных моделей 

охватывает все стадии от идейной концепции проекта до завершения 

эксплуатации и сноса здания. С использованием данной технологии 

уменьшится количество затраченного времени на проектирование зданий и 

сооружений, снизится сложность координирования строительства объекта и 

его управления. 

Актуальной темой в строительстве является проектирование зданий и 

сооружений, доступных для маломобильных групп населения (далее МГН). 
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15 мая 2012 года на территории Российской Федерации вступил в силу 

Федеральный закон № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов» [1]. Будучи озабоченными тем, что людям с ограниченными 

возможностями ежедневно приходится сталкиваться с рядом различных 

проблем на пути их участия в жизни общества, признавая и поощряя их 

права, строительство доступных и комфортных для использования МГН 

зданий и сооружений имеет чрезвычайно важное значение в жизни каждого 

человека [2]. Строительство зданий регламентируется рядом нормативных 

документов. 

 
Рис. 1. Отсутствие пандусов 

 

 
Рис. 2. Отсутствие свесов и 

водоотвода 

 
Рис. 3. Отсутствие безопасных зон 

На практике были рассмотрены проекты, созданные в программе 

Autodesk Revit. Архитектурные решения в данных проектах не учитывали 

требования нормативной базы. Например: 



 

 
 

 Отсутствие пандусов для надземных переходов (нарушение п. 

5.1.6 «СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения» [3] (рисунок 1); 

 На входной площадке отсутствует навес и водоотвод (нарушение 

п. 5.1.3 «СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения» [3] (рисунок 2); 

 Отсутствие безопасных зон на путях эвакуации (нарушение п. 

6.2.26 «СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения» [3], [4] (рисунок 3) 

Реализацию требований нормативной базы можно осуществить при 

помощи BIM-технологий. При разработке проекта нового объекта 

капитального строительства или реконструкции объекта, необходимо 

тщательно продумать решения, направленные на облегчение доступа МГН. 

Этот комплекс мер позволит людям с ограниченными возможностями 

комфортно эксплуатировать здание от удобства входных групп, наличия 

пандусов, лифтов, санузлов до удобного пути эвакуации в случае 

чрезвычайной ситуации. Использование технологии информационного 

моделирования облегчит подсчёт затрат на переустройство, а визуализация 

архитектурных и конструктивных решений покажет, насколько эти решения 

продуманны, необходимы и уместны для комфортного эксплуатирования и 

пребывания в объектах. 

Наиболее эффективным способом решения доступности зданий и 

сооружений для МГН является создание прикладной программы, 

необходимой для того, чтобы учесть все требования нормативных 

документов, которые регулируют архитектурные и конструктивные решения 

зданий и сооружений для доступа МГН на основе цветных графов 
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Прикладная программа должна своевременно вносить текущие 

изменения в нормативных документах, вступающие в силу на момент 

экспертизы проектной документации.  

Прикладная программа представляет алгоритм принятия решения на 

основе многомерных матриц. Элементы матриц отражают требования из 

соответствующего нормативного документа, а алгоритм определяет 

взаимосвязь и взаимозависимость элементов для принятия решения [4]. 

Согласно СП 331.1325800.2017 необходимо создать информационную 

модель, учитывающую доступность МГН, обладающую способностью 

интероперабельности. Интероперабельность реализует обмен информацией 

между двумя или более информационными системами или компонентами и 

использование информации, полученной в результате обмена [5]. Данная 

способность должна формироваться с использованием словарей терминов и 

определений (термины нормативной базы), однозначно определяющих 

смысловую нагрузку полученных данных, то есть сопровождаться 

документами, действие которых определено во взаимных соглашениях 

участников. При изменениях нормативной базы необходимо актуализировать 

документы, определяющие данный процесс. Модель должна быть 

разработана посредством добавления в 4D-модель (или 3D-модель) 

информации о пожарной безопасности. Представленный алгоритм является 

картой взаимодействия, соответствующей цели обеспечения выполнения 

требований пожарной безопасности. Создание программы предложенного 

типа – создание плагина, то есть программного модуля, разрабатываемого 

независимо от основной программы и динамически к ней подключаемого. 

При обмене информацией между участниками в рамках конкретного 

процесса по применению требований пожарной безопасности к объекту 

следует использовать определенные правила. Этими правилами описываются 

действия, определения и ограничения, которые могут применяться к набору 

обмениваемой информации. Они контролируют: 

- использование конкретных объектов; 



 

 
 

- свойства, которые должны быть определены; 

- значения и диапазоны значений, которые следует соблюдать; 

- зависимости между объектами, атрибутами или значениями 

атрибутов. 

Информационная модель должна содержать основные элементы, такие 

как фундаменты, стены, перекрытия, опоры, балки, крышу, перегородки, 

лестницы, окна, двери, инженерные системы и оборудование, элементы 

должны иметь габаритные размеры, соответствующие фактическим, т.е. 

каждый элемент объекта должен иметь необходимый набор атрибутов и их 

значений [6] (по предназначению для МГН, определённых требованиями 

нормативных документов). Постановка задачи должна содержать описание 

желаемых результатов по СП 331[5]. 

Данный плагин может обеспечить решение специализированных задач, 

а также отражать требования ко всему объекту, например, предположим, 

перед нами стоит задача проверить габариты (в свету) участков 

эвакуационных путей, используемых МГН в зданиях специализированных 

организаций. Эта задача решается на основе «СП 59.13330.2016 Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 

Для начала также необходимо уточнить число одновременного 

пребывания людей в здании. Этот компонент «Число пребывания людей» 

также привязывается ко всему объекту. 

Основная задача - проверить наличие компонентов «Эвакуационные 

выходы». Стандартные компоненты этого типа обладают такими свойствами: 

это горизонтальные участки путей эвакуации высотой не менее 2 метров (по 

п.6.2.21). Ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых 

МГН, должна быть, м, не менее: 

 - дверей из помещений, с числом находящихся в них:  
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  не более 15 чел.  0,9 метров;  

 - проемов и дверей в остальных случаях; проходов 

внутри помещений 

- переходных лоджий и балконов, межквартирных 

коридоров 

 

1,2 метра; 

 

  (при открывании дверей внутрь) 1,5метра;  

 - коридоров, используемых инвалидами для 

эвакуации - согласно 6.2.1:    

Пути движении к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри 

здания следует проектировать в соответствии с нормативными требованиями 

к путям эвакуации людей из здания. 

Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.) должна быть не 

менее: 

 - при движении кресла-коляски в одном 

направлении 

1,5метра;  

 - при встречном движении 1,8 метра.  

         Ширину перехода в другое здание следует принимать не менее 2,0 

метра. 

         При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует 

обеспечить минимальное пространство: 

- для поворота на 90° - равное 1,2 1,2 метра; 

- разворота на 180° - равное диаметру 1,4 метра. 

В тупиковых коридорах необходимо обеспечить возможность 

разворота кресла-коляски на 180°. 

Высота проходов по всей их длине и ширине должна составлять в свету 

не менее 2,1 метра. 

Примечание - При реконструкции зданий допускается уменьшать 

ширину коридоров при условии создания разъездов (карманов) для кресел-

колясок размером 2 метра (длина) и 1,8 метра (ширина) в пределах прямой 

видимости следующего кармана. 



 

 
 

На рисунке 4 представлен алгоритм решения данной задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Алгоритм решения 

Графы зелёного цвета подразумевают искомый алгоритм для решения 

задачи. Графы красного цвета означают, что их применение в данной задаче 

не нужно. Вершинами графов являются нормативные документы и их 

элементы (пункты, статьи и т.д.). Графы, вершины которых именуются как 

многоточие (…), являются множеством нормативных документов и их 

элементов, которые в данной конкретной задаче не используются, но 

существуют, и в силу того, что их визуальное представление невозможно, 

они обозначены таким образом [4]. 

7 6 … 1 … 

… 6.2 6.1 

… 6.2.21 … 6.2.1 

ФЗ 190 ФЗ 181 ФЗ 184 ФЗ 52 
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Таким образом, данная прикладная программа призвана помочь 

преодолеть барьеры, с которыми сталкиваются маломобильные группы 

населения в плане доступности и комфорта эксплуатации зданий и 

сооружений, что вследствие поможет преодолеть барьеры в обществе. 

Предложенный метод внедрения BIM-технологий с строительство является 

эффективным способом соблюдения, а также контроля исполнения 

нормативных требований о доступности для МГН при постройке и 

реновации зданий и сооружений. 
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Аннотация 

В работе проведен анализ аварийности морских судов. Определены 

основные причины аварийных ситуаций и факторы влияния.  
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The work analyzes the accident rate of sea-going vessels. The main causes 

of emergencies and factors of influence are determined. 
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Безопасность на море, как зоны международного судоходства, 

регламентируют рядом правовых международных и отечественных актов. 

Конвенция об открытом море 1958 г. рекомендует каждому государству 

принимать меры, для обеспечения безопасности в море, касающиеся 

использования сигналов поддержания связи и предупреждения столкновения 

и комплектования экипажей судов (Статья 10) [1]. 

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. детализирует требования, 

предписанные Конвенцией об открытом море, определяя для государств 

обеспечения следующих условий плавания судов: 
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 каждое судно перед регистрацией и выходом в море, проходит 

контроль инспектора и имеет на борту необходимые морские карты, 

инструкции, навигационное оборудование, необходимое для безопасного 

мореплавания; 

 каждое судно укомплектовано экипажем соответствующей 

квалификации и численности, возглавляемым капитаном; 

 команда должна быть полностью ознакомлены с применением 

международных законов о предупреждения столкновения, управления, и 

охраны окружающей среды [2]. 

Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 

уделяет внимание требованиям по охране человеческой жизни: 

укомплектование необходимыми спасательными средствами, 

противопожарная безопасность, безопасность эксплуатации 

электрооборудования и судовых энергетических установок [3]. Обязательная 

передача сведений об опасности на море, ледовой разведке ближайшим 

судам и береговым службам [4]. 

В отчете Ространснадзора (2012 – 2018 гг.) отражены следующие 

показатели  по видам аварийных случаев (табл. 1) [5]:  

 

Таблица 1. Показатели аварийности по видам (2012-2018 гг.) 

Виды аварийных 

случаев 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Навигационные 21 29 21 26 32 23 41 

Технические 4 11 22 38 29 45 46 

Потеря буксируемого 

объекта 
- 2 1 1 3 2 0 

Гибель человека, 

случаев 
- 1 1 6 15 9 12 

Получение тяжких 

телесных 

повреждений 

- - - 1 3 5 4 

Итого аварийных 

случаев 
25 43 45 72 82 84 103 



 

 
 

Анализ показателей, представленных в таблице, приводит к плачевным 

выводам. Число аварийный случаев растет из года в год (рис. 1), несмотря на 

внедрение новейших технологий в системы управления судна, оповещения и 

улучшения качества предоставляемой информации для принятия решения 

командой судна. 

 

Рис. 1. Показатели изменения аварийных  случаев на море в России 

(2012−2018 гг.) 

Перегрузка оборудования, не соблюдение условий эксплуатации и 

техники безопасности приводят к большому количеству технических аварий 

(рис.2).  Основным направлением в обеспечении безопасности на море было 

и остается повышение надежности морских судов, благодаря 

совершенствованию технических, информационных и программных средств 

судовождения. В настоящее время навигационные системы судов не всегда 

соответствуют требованиям безопасного и эффективного мореходства, 

предъявляемым судоводителем. Это приводит к значительному сокращению 

времени эффективной эксплуатации судов в сложных, ледовых и штормовых 
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условиях плавания. Несмотря на все перечисленные недостатки, 

человеческий фактор остается одним из главнейших факторов, влияющих на 

безопасность эксплуатации морских судов. 

 

 

Рис. 2. Соотношение навигационных и технических  

аварий (2012–2018 гг.) 

 

Безопасность мореплавания является главным качеством морского 

судна и представляется важнейшим условием возможности эффективной 

эксплуатации. Значительные размеры морских судов, рост скоростей 

движения, увеличение интенсивности движения на морских путях, плавание 

судов в сложных метеорологических условиях и другие причины делают 

проблему безопасности мореплавания наиболее приоритетной и актуальной 

при оценке современного состояния и развития морского транспорта. 

Следствием многообразия факторов и обстоятельств, связанных с 

возникновением риска для жизни людей в море, удовлетворительное 

решение проблемы безопасности может быть найдено лишь при системном 

подходе, т.е. с учётом возможно большего количества взаимосвязанных 

условий, влияющих на безопасное мореплавание.  
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ТИПЫ ЛИТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ И КРИТЕРИИ ИХ ПОДБОРА ДЛЯ 

ИНЖЕКЦИОННОЙ ПРЕСС-ФОРМЫ 

 

Введение 

Литниковая система пресс-формы предназначена для доставки 

полимерного материала из материального цилиндра термопластавтомата 

(ТПА) в формообразующие полости. Существуют два основных класса 

литниковых систем – горячеканальные и холодноканальные системы. 

При использования холодноканальной литниковой системы формы, 

литник не обогревается, а при охлаждении полученной отливки также 

охлаждается и выпадает вместе с отливкой при открытии или после открытия 

формы. Холодноканальные пресс-формы для литья пластмасс существенно 

(при использовании многоместных формах – в разы) дешевле 

горячеканальных аналогов. Холодноканальные литниковые системы также 

более надежны, просты в эксплуатации и дешевле в обслуживании, чем 

горячеканальные. Но все эти достоинства часто перекрываются 

единственным недостатком – наличием ненужного литника после каждого 

цикла литья. 

Поэтому рассмотрим более подробно каждый тип литниковой системы, 

при рассмотрении которого можно будет увидеть подробнее достоинства и 

недостатки каждой системы. 

ХОЛОДНОКАНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

Литники данной системы можно разделить на следующие категории: 



 

 
 

 литник, являющийся частью отливки, но при этом не 

являющийся элементом изготовленного изделия; 

 литниковый канал (разводящий литник) - от места поступления 

расплава в инжекционно-литьевую форму до впускного литника; 

 впускной литник, являющийся частью литниковой системы, 

которая непосредственно подходит к формующей полости. 

Путь расплава до полости должен быть максимально короток, чтобы 

потери давления и тепла были минимальны. Вид и расположение 

разводящих/впускных литников имеют значение для: 

 экономичного изготовления изделий; 

 свойств отлитого изделия; 

 допусков; 

 внутреннего напряжения 

Ниже приведем примеры самых распространенных видов 

холодноканальных литниковых систем. 

 

Рис.1 Центральный литник конического типа: 1 – крепежная плита 

пресс-формы; 2 – подвижная часть формы; 3 – отливка; 4 – неподвижная 

часть пресс-формы; 5 – поднутрение; 6 – плоскость разъема 
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- Центральный литник 

Применяется обычно для толстостенных изделий или для термически 

щадящей переработки высоковязких расплавов, наиболее простую форму 

центрального литника представляет собой конический литник, так как он 

обеспечивает наименьшее сопротивление. Центральный литник отделяется 

после выталкивания отлитого изделия из формы. 

- Впускной точечный литник 

Этот литник открывается обычно автоматически. Для выталкивания 

конической части литника в режиме автомат с впускным точечным литником 

или без него используют обычные промышленные так называемые 

пневматические сопла. 

- Зонтичный литник 

Для изготовления таких деталей опорных втулок с высокими 

требованиями к радиальному биению с дополнительным исключением линий 

спая используют зонтичный литник. Недостатками являются одностороннее 

крепление оформляющего знака и процесс дополнительной обработки для 

удаления литника, дающий стружку. 

- Дисковый литник 

С помощью дискового литника могут быть изготовлены 

высококачественные изделия, обладающие способностью к сохранению 

заданной формы. Такого рода литники требуют дорогостоящей 

дополнительной обработки. Литник должен сразу удаляться после 

извлечения из пресс-формы. 

- Щелевой литник 

Щелевой литник может считаться разрезанным и растянутым 

еольцевым литником. Разводящий канал, предшествующий гнезду пресс-

формы и идущее за ним сужение обеспечивают равномерный вход расплава в 

форму по всей длине литника. 

Данный тип литниковой системы используется для получения плоских 

отливок с незначительной деформацией и незначительным внутренним 



 

 
 

напряжением. Щелевой литник равный ширине отливаемого изделия, ведет к 

выравниванию фронта потока. Определенное опережение потока в зоне 

центрального литника можно преодолеть корректировкой сечения 

литникового канала. Расположение впускного литника в одногнездной форме 

не по центру симметрии может привести к появлению облоя в пресс-форме 

так как формующие полости заполняются неравномерно. Обычно щелевой 

литник удаляется вне формы, что облегчает конструкцию оснастки. Если это 

необходимо литник можно отделить автоматически в пресс-форме во время 

ее раскрытия, это дают возможность работы пресс-формы в режиме полного 

автомата. 

- Туннельный впускной литник 

От того как сконструирована пресс-форма впускной литник будет 

удаляться от изделия в процессе открывания формы или во время съема через 

заданную кромку среза. Впускной туннельный литник в одной 

полуформе подходит для бокового впуска. В редких случаях возможных 

проблем в результате преждевременного отверждения материала в 

литниковом канале впускные туннельные литники могут быть очень малого 

поперечного сечения, из-за чего получаются лишь малозаметные следы на 

отливке. 

Литниковые каналы желательно изготавливать максимально 

короткими, при этом необходимо, чтобы (независимо от места впуска) 

происходило равномерное и одновременное заполнение формующих 

полостей у многогнездных форм (при том, что все гнезды имеют одинаковую 

форму), и чтобы на каждой полости соблюдалась равномерная выдержка под 

давлением. 

ГОРЯЧЕКАНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

Горячеканальные системы позволяют получить без отходный способ 

литья под давлением изделий из термопластов. При этом возможно 
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применение данной системы как  секционные обогреваемые каналы, с 

дополнительным использованием разводящих литников. Правильно 

сконструированная пресс-форма с горячеканальной системой имеет намного 

меньше потерь давления по сравнению с холодноканальной, при этом цикл 

производства будет ниже за счет уменьшения времени охлаждения детали. 

 

Рис.2. Многогнездная горячеканальная форма 

 

Оптимальное расположение изделий в многоместных пресс-формах 

стала возможна только при условии применения горячеканальных систем. 

Принципы конструирования различных горячеканальных систем 

сильно различаются. Это относится как к коллекторам, так и к соплам 

(инжекторам) горячеканальной системы, форма и исполнение которых могут 

иметь существенное значение для характеристик отливаемого изделия. 

Горячеканальные литниковые системы пригодны для переработки не 

для всех термопластов в одинаковой степени. Главным критерием можно 

выделить широкую термически щадящую переработку расплава. 

Это дает возможность использовать достаточно дорогие принципы 

конструирования с точки зрения теплотехники. В этом случае 

горячеканальные литниковые системы, соответствующие стандартным 

требованиям, более затратные, прецизионные и реже более чувствительные к 

помехам, чем холодноканальные пресс-формы. 



 

 
 

Открытые сопла способствуют образованию холодных пробок. Это 

происходит из-за того, что после открытия пресс-формы расплав под 

действием теплового расширения и остаточного давления выдавливает 

кипящую массу в формующую полость из сопла, где данный материал 

мгновенно затвердивает, образуя пробку, которая при следующем впрыске 

может не расплавится. Вместе с дефектами поверхности - это может 

негативно сказаться и на свойствам полученных деталей. В редких случаях, 

холодная пробка может прочно запереть сопло. 

При том, что горячеканальная оснастка достигла высокого уровня, 

предприятия использующие данные системы понимают, что это требует 

высокие затраты на обслуживание данных пресс-форм, а также 

высококвалифицированный персонал. 

 

Вывод 

В настоящее время большинство крупных производителей изделий из 

пластмассы стараются использовать горячеканальные системы, этому 

способствуют регулярные повышения цен на все марки сырья, что очень 

сильно ударяет по себестоимости продукта, так как на многих видах 

продукции запрещено вторичное использование сырья. При этом надо 

учитывать, что даже при повторном использовании данных отходов это 

влечет расходы по дроблению, перемещению и хранению данного материала, 

а также изменению технического процесса. В то же время на рынке 

появляются огромное количество недорогих горячеканальных систем из 

Китая, Тайваня, Турции и других стран, что помогает быстрее осуществлять 

этот переход от холодноканальных систем к горячеканальным. В основном 

холодноканальные системы используют небольшие фирмы, 

специализирующиеся на выпуске изделий из вторичного материала, так как 

использование вторичного материала очень быстро может привести в 
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негодность использование горячеканальной системы, помимо этого 

обслуживание холодноканальных систем более простое и позволяет 

устранить большую часть проблем прямо на термопластавтомате. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ АВТОВОЛН ПРИ ОСАЖДЕНИИ 

ПЛАЗМЕННЫХ ПОКРЫТИЙ 

 

Аннотация 

Рассматриваются автоволновые процессы, возникающие при осаждении 

плазменных покрытий. Для получения покрытий использовались 

композиционные катоды и катоды из нержавеющей стали. Проводились 

измерения микротвердости вдоль и поперек образца в количестве до 50 штук. 

Графики микротвердости представляют собой периодические структуры с 

длиной волны порядка 10
-4

 м. Коэффициент диффузии имеет порядок 10
-8

 м
2
/с, 

т.е. мы имеем систему с малой диффузией. 

Ключевые слова: автоволна, покрытие, плазма, диффузия, 

микротвердость, кристаллизация. 
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Abstract 

Autowave processes that arise when depositing plasma coatings are 

considered. Composite cathodes and stainless steel cathodes were used for the 

production of coatings. Microhardness measurements were made along and across 

the sample in an amount up to 50 pieces. Microhardness plots are periodic 

structures with a wavelength of the order of 10
-4

 m. The diffusion coefficient is of 

the order of 10
-8

 m
2
/s, i.e. we have a system with small diffusion. 

Keywords: autowave, coating, plasma, diffusion, microhardness, 

crystallization 

 

Введение. Сами термины «автоволновой процесс», «автоволна» (АВ) 

были предложены Р.В. Хохловым, хотя теория автоволн была начата 

математиками - работы Р. Фишера (1937), А.Н. Колмогорова, Г.И. 

Петровского и И.С. Пискунова (1937), Н. Винера и А. Розенблюта (1946), А. 

Тьюринга (1952) - задолго до их экспериментального открытия [1]. В 

последующем теория АВП стала неотъемлемой частью теории 

самоорганизации или синергетики [2–4]. 

Большой класс АВ-сред условно можно описать с помощью 

следующей схемы. В открытую распределенную систему извне поступает 

энергия или вещество, богатое энергией. Эти потоки управляются 

локальными свойствами регулирующей поверхности или, точнее, 

пограничного слоя малой толщины. 

Во втором классе АВ-сред поверхностные эффекты не столь выражены. 

Локальная положительная обратная связь обеспечивает наличие N-образной 

характеристики среды с падающим участком «отрицательного» 

сопротивления в любом элементарном объеме. К таким средам и 

пространственно-временным структурам в них относятся автоколебательные 

реакции Белоусова-Жаботинского, домены в плазме полупроводников и ряд 

других [2]. 



 

 
 

К третьему классу можно отнести сложные многофазные среды, в 

которых неравновесность и АВП поддерживаются за счет энергии лазерного 

излучения, энергии ионной плазмы, как в наших экспериментах, 

термохимических реакций и других источников. Подобные явления 

определяются не только диффузией и теплопередачей, но и 

гидродинамическими потоками, в частности конвекцией, испарением, 

кипением, поверхностным натяжением. Образование структур с участием 

поверхностных явлений рассматривалось в монографии [5] и нами в работе 

[6], причем обнаруженное явление исследовалось нами впервые.  

Методика эксперимента. Для нанесения покрытий на трех пушках 

одновременно использовались высокочистые катоды Cu и Al и катоды из 

стали марки 12Х18Н10Т. С помощью этих катодов наносились покрытия на 

установке ННВ - 6.6И1 на стальную подложку из стали AiSi в газовой среде 

аргона и азота в течение 40 мин. Микротвердость покрытия измерялась на 

микротвердомере HVS – 1000 A по методу Виккерса вдоль, поперек и по 

диагонали образцов. Информационно-измерительная система для 

трибологических исследований предложена нами в [7].  

Результаты эксперимента и их обсуждение. Рассмотрим результаты 

по микротвердости (таблица 1). 

Таблица 1 – Сравнительная микротвердость покрытия (МПа) при различных 

временах напыления в аргоне и в азоте 

Микротвердость 

(МПа) 

10 мин 20 мин 30 мин 40 мин 

12Х18Н10Т [8] - - - 305,0 

12Х18Н10Т+Al (аргон) 347,6 349,4 414,5 432,6 

12Х18Н10Т+Al (азот) 373,0 389,8 451,3 477,2 

12Х18Н10Т+Cu (аргон) 472,3 478,4 513,2 543,1 
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12Х18Н10Т+Cu (азот) 503,4 512,3 534,4 585,3 

12Х18Н10Т+Cu+Al (аргон) 701,5 714,2 734,3 767,8 

12Х18Н10Т+Cu+Al (азот) 754,3 785,4 804,6 814,6 

Из таблицы 1 видно увеличение микротвердости 12Х18Н10Т+Cu+Al в 

азоте почти в 2 раза. Это хороший результат, поскольку само покрытие 

Cu+Al составляет порядка 15 микрон. Рассмотрим результаты по трению 

(таблица 2). 

Таблица 2 – Коэффициент трения покрытия (МПа) по меди 

Микротвердость 

(МПа) 

10 мин 20 мин 30 мин 40 мин 

12Х18Н10Т [9] 0,676 0,643 0,612 0,600 

12Х18Н10Т+Al (аргон) 0,294 0,284 0,279 0,274 

12Х18Н10Т+Al (азот) 0,277 0,273 0,269 0,253 

12Х18Н10Т+Cu (аргон) 0,267 0,253 0,249 0,243 

12Х18Н10Т+Cu (азот) 0,256 0,243 0,234 0,222 

12Х18Н10Т+Cu+Al (аргон) 0,132 0,128 0,120 0,118 

12Х18Н10Т+Cu+Al (азот) 0,109 0,103 0,098 0,093 

Из таблицы 2 видно уменьшение коэффициента трения покрытия 

12Х18Н10Т+Cu+Al более чем в 6 раз. 

 

a) б) 

Рис. 1 – Волновое изменение микротвердости вдоль образца в аргоне (а) 

и в азоте (б). Внизу аппроксимация полиномом. 
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Из рис. 1 видно, что длина волны составляет порядка 10
-4

 м, т.е. 

скорость массопереноса составляет  10
-4

 м/с. Поскольку скорость 

массопереноса t/DV  , то для коэффициента диффузии получаем оценку D 

 10
-8

 м
2
/с. Это отвечает режиму малой диффузии. 

Полученные нами выше экспериментальные результаты укладываются 

в модель макроскопической локализации пластического течения, развитой в 

работе [10]. В этой работе показано, что локализация пластического течения 

в металлах и сплавах имеет ярко выраженный волновой характер. При этом 

на стадиях легкого скольжения, линейного и параболического 

деформационного упрочнения, а также на стадии предварительного 

разрушения наблюдаемые картины локализации суть разные типы волновых 

процессов. Анализ волновых характеристик таких процессов позволил 

измерить скорость их распространения (~ 10
-4

 м/с), длину волны (~10
-2

 м) и 

установить, что дисперсионное соотношение для таких волн имеет 

квадратичный характер. 

Заключение. Осаждение покрытий в плазме представляет собой 

термодинамически неравновесный процесс в открытой системе. 

Нелинейность уравнений возникает из-за движения границы раздела фаз и 

малой диффузии поверхностных атомов. В этом случае возникает 

автоволновой процесс.  

Работа выполнена по программе МОН РК. Гранты 

№0118РК000063 и №Ф.0780. 
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NUMBERS AND SECRETS OF WATCH FACE 

 

Аннотация 

В статье выявлены некоторые закономерности, которые связаны с 

периодичностью структуры натуральных чисел и простых чисел, а также 

показано, как эти закономерности связаны с числами 12 и 24, которые 

используется для определения времени на циферблатах часов. Такие 

закономерности могут быть полезны, например, в возможности расчета 

простых чисел или для криптографических вычислений.   

 

Annotation 

The article reveals some patterns that are related to the periodicity of the 

structure of natural numbers and prime numbers, and also shows how these 

patterns are related to the numbers 12 and 24, which is used to determine the time 

on the dials of hours. Such patterns can be useful, for example, in the possibility of 

calculating prime numbers or for cryptographic calculations. 
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инженерия. 

Keywords: prime numbers, natural numbers, watch, Genetic Engineering. 

 

В статье рассматриваются некоторые особенности натуральных и 

простых чисел, которые могут быть использованы для помощи в расчетах 

некоторых натуральных и простых чисел, необходимых для широких 

областей науки и техники, например, таких, как криптография. Исследование 

натуральных и простых чисел наводит на мысль о том, что существует 

периодичность в структуре натуральных и простых чисел и, что эта 

периодичность связана с цифрами на циферблате часов. Далее представлены 

теоремы о периодичности структур натуральных и простых чисел: 

«Теорема о периодичности структуры натуральных чисел»; 

«Теорема о периодичности простых чисел»,  

которые выведены в данной статье, но пока не доказаны. 

Теорема о периодичности структуры натуральных чисел  

Поделим бесконечную последовательность натуральных чисел, 

начиная с числа 1, на бесконечное число возрастающих с шагом 1 

последовательностей натуральных чисел от 1 до 24 (ограниченные 

последовательности 1-го типа). Также  поделим эту бесконечную 

последовательность на другую аналогичную группу бесконечных 

возрастающих (с шагом 1) последовательностей чисел от 1 до 24 

(ограниченные последовательности 2-го типа), но деление на 

последовательности 2-го типа нужно начинать не с числа 1, а с числа 7 

бесконечной последовательности. Если в бесконечной последовательности 

натуральных чисел оставить только те, которые соответствуют простым 

числам в ограниченных последовательностях 1-го и 2-го типа (состоящих из 

24-х чисел), удалить из нее четные числа, а также числа, которые делятся на 

3 и на 5, то оставшиеся числа будут соответствовать следующим правилам. 

Снова поделим, начиная с числа 7, оставшуюся после удаления из нее выше 

обозначенных чисел бесконечную последовательность чисел на бесконечные 



 

 
 

ограниченные возрастающие (с шагом 1) последовательности натуральных 

чисел от 1 до 24. Также в оставшихся числах бесконечной 

последовательности сложим все цифры и в полученной сумме также сложим 

все цифры и так до того, пока суммой будет число, состоящее из одной 

цифры. Тогда эти полученные цифры будут периодически и бесконечно 

повторяться в последовательностях, на которые мы поделили полученную 

без обозначенных выше убранных чисел бесконечную последовательность, (в 

последовательностях, состоящих из 24-чисел) в следующем порядке:  7, 2, 4, 

8, 1, 5, 2, 4, 1, 5, 7, 2, 4, 8, 5, 7, 4, 8, 1, 5, 7, 2, 8, 1. Таким образом, эта 

последовательность, состоящая из 24-х цифр, будет бесконечно повторяться, 

и будет сопоставляться с числами полученной бесконечной 

последовательности натуральных чисел в бесконечных ограниченных 

последовательностях из 24-х чисел, на которые была поделена (начиная с 

числа 7) полученная из натуральных чисел бесконечная последовательность.  

 

Далее в таблицах 1 и 2 представлен пример выполнения данной 

теоремы на небольшом ограниченном отрезке бесконечной 

последовательности натуральных чисел.  

Таблица 1 состоит из 2-х частей. Слева – три колонки таблицы 

являются ее началом и справа три колонки – это продолжение таблицы. В 

первой колонке таблицы 1 представлена последовательность возрастающих 

(с шагом 1) натуральных чисел. Во второй колонке представлены 

натуральные числа в порядке возрастания (с шагом 1) в виде 

последовательности чисел от 1 до 24. Такая последовательность непрерывно 

повторяется – одна за другой. Во второй колонке такие последовательности 

начинаются с числа 1, указанного в первой колонке. В третьей колонке 

представлены аналогичные  последовательности, как во второй колонке, но 
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последовательности длиной 24 начинаются с  числа 7 в первой колонке, а не 

с числа 1, как во второй колонке. 

Если в последовательности натуральных чисел колонки 2 и 3 

встречаются простые числа, то выделяется вся запись в таблице 1, где 

находятся эти простые числа. Таким образом, в таблице 1 поясняются 

принципы деления бесконечной последовательности натуральных чисел на 

ограниченные последовательности чисел от 1 до 24, а также выбора в 

бесконечной последовательности только тех чисел, которые соответствуют 

простым числам ограниченных последовательностей в соответствии с 

«Теоремой о периодичности структуры натуральных чисел». 

Таблица 1 - Пример для объяснения «Теоремы о периодичности структуры 

натуральных чисел» на небольшом ограниченном отрезке бесконечной 

последовательности натуральных чисел 

1 1   31 7 1 

2 2   32 8 2 

3 3   33 9 3 

4 4   34 10 4 

5 5   35 11 5 

6 6   36 12 6 

7 7 1  37 13 7 

8 8 2  38 14 8 

9 9 3  39 15 9 

10 10 4  40 16 10 

11 11 5  41 17 11 

12 12 6  42 18 12 

13 13 7  43 19 13 

14 14 8  44 20 14 

15 15 9  45 21 15 

16 16 10  46 22 16 

17 17 11  47 23 17 

18 18 12  48 24 18 

19 19 13  49 1 19 



 

 
 

20 20 14  50 2 20 

21 21 15  51 3 21 

22 22 16  52 4 22 

23 23 17  53 5 23 

24 24 18  54 6 24 

25 1 19  55 7 1 

26 2 20  56 8 2 

27 3 21  57 9 3 

28 4 22  58 10 4 

29 5 23  59 11 5 

30 6 24  60 12 6 

 

Далее таблица 1 показана в другом виде. В новой таблице оставлены 

только записи с простыми числами, которые представлены в колонках 2 и 3 

таблицы 1, а также удалены те записи, у которых в колонке 1 таблицы есть 

четные числа, также числа, делящиеся на 3 и 5 (в соответствии с «Теоремой о 

периодичности структуры натуральных чисел»). Выбрать четные числа, 

числа, делящиеся на 3 и 5 не сложно. Четные числа заканчиваются на цифру 

2 и 0, делящиеся на 5 заканчиваются на 5 и 0. Чтобы определить числа, 

делящиеся на 3, нужно сложить все цифры в числе и если полученное число 

делится на 3, то значит и само число делится на 3. 

Таблица 2, представленная далее, основана на таблице 1 в соответствии 

с «Теоремой о периодичности структуры натуральных чисел» и 

представленным выше правилам. 
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Таблица 2 – Ряд натуральных чисел, выбранный в соответствии с «Теоремой 

о периодичности структуры натуральных чисел» 

Ряд 

на-

тура-

льных 

чисел 

в со-

ответ-

ствии 

с 

Теоре

мой 

Простые 

числа из 

ряда 

чисел от 

1 до 24, 

делящих 

бесконеч

ный ряд 

натураль

ных 

чисел из 

таблицы 

1, 

начиная 

с числа 1  

Простые 

числа из 

ряда 

чисел от 

1 до 24, 

делящих 

бесконеч

ный ряд 

натураль

ных 

чисел из 

таблицы 

1, 

начиная 

с числа 7 

Номера 

по 

порядку 

из 24-х 

чисел, на 

которые 

делится 

после-

дова-

тельн-

ость 

чисел из 

первой 

колонки 

таблицы  

Сумма 

цифр 

из 

числа 

в 1-й 

колон

ке таб-

лицы 

Сумма 

цифр 

из 

числа 

в пре-

дыдущ

ей 

колон

ке таб-

лицы 

Сумма 

цифр 

из 

числа 

в пре-

дыдущ

ей 

колон

ке таб-

лицы 

Суммы 

цифр 

чисел из 

1-й 

колонки, 

которые 

в 

соответ-

ствии с 

предыду

щими 3-

мя 

колонка

ми 

сведены 

к одной 

цифре 

7 7 1 1 7   7 

11 11 5 2 2   2 

13 13 7 3 4   4 

17 17 11 4 8   8 

19 19 13 5 10 1  1 

23 23 17 6 5   5 

29 5 23 7 11 2  2 

31 7 1 8 4   4 

37 13 7 9 10 1  1 

41 17 11 10 5   5 

43 19 13 11 7   7 

47 23 17 12 11 2  2 

49 1 19 13 13 4  4 

53 5 23 14 8   8 

59 11 5 15 14 5  5 



 

 
 

61 13 7 16 7   7 

67 19 13 17 13 4  4 

71 23 17 18 8   8 

73 1 19 19 10 1  1 

77 5 23 20 14 5  5 

79 7 1 21 16 7  7 

83 11 5 22 11 2  2 

89 17 11 23 17 8  8 

91 19 13 24 10 1  1 

        

97 1 19 1 16 7  7 

101 5 23 2 2   2 

103 7 1 3 4   4 

107 11 5 4 8   8 

109 13 7 5 10 1  1 

113 17 11 6 5   5 

119 23 17 7 11 2  2 

121 1 19 8 4   4 

127 7 1 9 10 1  1 

131 11 5 10 5   5 

133 13 7 11 7   7 

137 17 11 12 11 2  2 

139 19 13 13 13 4  4 

143 23 17 14 8   8 

149 5 23 15 14 5  5 

151 7 1 16 7   7 

157 13 7 17 13 4  4 

161 17 11 18 8   8 

163 19 13 19 10 1  1 

167 23 17 20 14 5  5 

169 1 19 21 16 7  7 
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173 5 23 22 11 2  2 

179 11 5 23 17 8  8 

181 13 7 24 10 1  1 

        

187 19 13 1 16 7  7 

191 23 17 2 11 2  2 

193 1 19 3 13 4  4 

197 5 23 4 17 8  8 

199 7 1 5 19 10 1 1 

203 11 5 6 5   5 

209 17 11 7 11 2  2 

211 19 13 8 4   4 

217 1 19 9 10 1  1 

221 5 23 10 5   5 

223 7 1 11 7   7 

227 11 5 12 11 2  2 

229 13 7 13 13 4  4 

233 17 11 14 8   8 

239 23 17 15 14 5  5 

241 1 19 16 7   7 

247 7 1 17 13 4  4 

251 11 5 18 8   8 

253 13 7 19 10 1  1 

257 17 11 20 14 5  5 

259 19 13 21 16 7  7 

263 23 17 22 11 2  2 

269 5 23 23 17 8  8 

271 7 1 24 10 1  1 

        

277 13 7 1 16 7  7 

281 17 11 2 11 2  2 

283 19 13 3 13 4  4 

287 23 17 4 17 8  8 

289 1 19 5 19 10 1 1 



 

 
 

293 5 23 6 14 5  5 

299 11 5 7 20 2  2 

301 13 7 8 4   4 

307 19 13 9 10 1  1 

311 23 17 10 5   5 

313 1 19 11 7   7 

317 5 23 12 11 2  2 

319 7 1 13 13 4  4 

323 11 5 14 8   8 

329 17 11 15 14 5  5 

331 19 13 16 7   7 

337 1 19 17 13 4  4 

341 5 23 18 8   8 

343 7 1 19 10 1  1 

347 11 5 20 14 5  5 

349 13 7 21 16 7  7 

353 17 11 22 11 2  2 

359 23 17 23 17 8  8 

361 1 19 24 10 1  1 

 

Таблица 2 содержит множество закономерностей, например, не только 

цифры в последней колонке повторяются периодически с периодом в 24-ре 

записи таблицы, но необходимо обратить внимание на то, что аналогично 

повторяются и числа из третьей колонки, но только в каждом последующем 

блоке записей таблицы по 24 записи с числами из колонки 2. 

Подобные закономерности наводят на мысль о том, что периодичность 

структуры натуральных чисел (с периодом 24) не случайна и, возможно, 

связана с некоторыми физическими явлениями. Например, эта 

закономерность может быть связана с делением циферблата часов на 24-ре 

единицы. Кроме того, эта закономерность может быть связана с другими 
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качествами чисел. В подтверждении данной мысли далее представлена 

«Теорема о периодичности простых чисел».  

Теорема о периодичности простых чисел 

Разделим возрастающую (с шагом 1) бесконечную последовательность 

натуральных чисел, начиная с 1, на ограниченные возрастающие (с шагом 1) 

последовательности натуральных чисел (от числа 1 до 24), последовательно 

повторяющиеся до бесконечности. В таком случае все простые числа 

бесконечной последовательности будут сопоставлены только с простыми 

числами из ограниченных последовательностей чисел от 1 до 24. Также все 

простые числа бесконечной последовательности будут сопоставлены только 

с простыми числами из ограниченных последовательностей чисел от 1 до 24, 

если бесконечную последовательность начать последовательно делить с 

помощью ограниченных последовательностей (состоящих из 24 чисел) 

начиная не с числа 1, а с числа 7.  

Для демонстрации и подтверждения данной теоремы далее 

представлена таблица 3, которая сделана на основе таблицы 1, из которой 

удалены все записи, где в 1-й колонке представлены не простые числа. 

Таблица 3 - Пример выполнения «Теорема о периодичности простых 

чисел» на небольшом ограниченном отрезке бесконечной 

последовательности натуральных чисел. 

1 1  

3 3  

5 5  

7 7 1 

11 11 5 

13 13 7 

17 17 11 

19 19 13 

23 23 17 

29 5 23 

31 7 1 



 

 
 

37 13 7 

41 17 11 

43 19 13 

47 23 17 

53 5 23 

59 11 5 

Представленные теоремы: «Теорему о периодичности структуры 

натуральных чисел» и «Теорему о периодичности простых чисел» можно 

переформулировать, взяв за основу не период 24, а 12, Тогда: 

Теорема о периодичности структуры натуральных чисел (2) 

Поделим бесконечную последовательность натуральных чисел, 

начиная с числа 1, на бесконечное число возрастающих с шагом 1 

последовательностей натуральных чисел от 1 до 12 (ограниченные 

последовательности 1-го типа). Также  поделим эту бесконечную 

последовательность на другую аналогичную группу бесконечных 

возрастающих (с шагом 1) последовательностей чисел от 1 до 12 

(ограниченные последовательности 2-го типа), но деление на 

последовательности 2-го типа нужно начинать не с числа 1, а с числа 7 

бесконечной последовательности. Если в бесконечной последовательности 

натуральных чисел оставить только те, которые соответствуют простым 

числам в ограниченных последовательностях 1-го и 2-го типа (состоящих из 

12-х чисел), удалить из нее четные числа, а также числа, которые делятся на 

3 и на 5, то оставшиеся числа будут соответствовать следующим правилам. 

Снова поделим, начиная с числа 7, оставшуюся после удаления из нее выше 

обозначенных чисел бесконечную последовательность чисел на бесконечные 

ограниченные возрастающие (с шагом 1) последовательности натуральных 

чисел от 1 до 24. Также в оставшихся числах бесконечной 

последовательности сложим все цифры и в полученной сумме также сложим 



 

82 
 

все цифры и так до того, пока суммой будет число, состоящее из одной 

цифры. Тогда эти полученные цифры будут периодически и бесконечно 

повторяться в последовательностях, на которые мы поделили полученную 

без обозначенных выше убранных чисел бесконечную последовательность, (в 

последовательностях, состоящих из 24-чисел) в следующем порядке:  7, 2, 4, 

8, 1, 5, 2, 4, 1, 5, 7, 2, 4, 8, 5, 7, 4, 8, 1, 5, 7, 2, 8, 1. Таким образом, эта 

последовательность, состоящая из 24-х цифр, будет бесконечно повторяться, 

и будет сопоставляться с числами полученной бесконечной 

последовательности натуральных чисел в бесконечных ограниченных 

последовательностях из 24-х чисел, на которые была поделена (начиная с 

числа 7) полученная из натуральных чисел бесконечная последовательность. 

Теорема о периодичности простых чисел (2) 

Разделим возрастающую (с шагом 1) бесконечную последовательность 

натуральных чисел, начиная с 1, на ограниченные возрастающие (с шагом 1) 

последовательности натуральных чисел (от числа 1 до 12), последовательно 

повторяющиеся до бесконечности. В таком случае все простые числа 

бесконечной последовательности будут сопоставлены только с простыми 

числами из ограниченных последовательностей чисел от 1 до 12. Также все 

простые числа бесконечной последовательности будут сопоставлены только 

с простыми числами из ограниченных последовательностей чисел от 1 до 12, 

если бесконечную последовательность начать последовательно делить с 

помощью ограниченных последовательностей (состоящих из 12 чисел) 

начиная не с числа 1, а с числа 7. 

Очевидно, что определенная в теоремах периодичность в 12 и 24 не 

случайна и связана с некоторыми физическими закономерностями. 

Для подтверждения того, что найденные в настоящей работе 

зависимости связаны с глобальными физическими явлениями можно 

продемонстрировать на примере работ кандидата технических наук Сухоноса 

Сергея Ивановича в своих исследованиях по Сверхновой реальности. На 

рисунках 1 и 2 представлены модели представления Сухоносом С.И. 



 

 
 

порядков размеров основных элементов во вселенной. На графике первого 

рисунка показаны порядки таких элементов в логарифмическом масштабе. 

Как видно из рисунка 1 Сухонос С.И. представил порядки размеров 

минимальных и максимальных элементов во вселенной, как максион, фотон, 

метагалактика и т.д. в сантиметрах. Например, максион имеет размер 

порядка 
3310

см, а метагалактика 2710  см. Однако на графике рисунка эти 

величины представлены в логарифмическом масштабе (как десятичные 

логарифмы от этих величин), например, максион тогда будет соответствовать 

размеру -33, а метагалактика 27. Также интересен факт (это показано на 

графике), что разница в размерах между рядом стоящими элементами 

составляет 510 см. Также такую зависимость подтверждает модель 

Мироздания, показанная на рисунке 2, где элементы вселенной представлены 

на циферблате часов и в точках, где отмечены точные значения часов. Как 

известно, между точными показаниями часов минутная стрелка проходит за 5 

минут.  

 

Рисунок 1 – Представление пропорций размерностей основных 

элементов Вселенной 
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Рисунок 2 – Связь основных элементов Вселенной с циферблатом 

часов 

Для демонстрации основных выводов и предположений Сухоноса С.И. 

далее таблица 2 представляется в несколько другом ракурсе. Для этого 

показана таблица 4, где в соответствии с новыми версиями теорем 

бесконечная последовательность натуральных чисел делится не на 

последовательности по 24-ре числа, а на ограниченные последовательности 

возрастающих (с шагом 1) натуральных чисел от 1 до 12-ти.  

Таблица 4 – Ряд натуральных чисел, выбранный в соответствии со 

второй версией (ряд натуральных чисел делится на последовательности по 12 

чисел) «Теоремы о периодичности структуры натуральных чисел» 

Ряд 

на-

тура-

льных 

чисел 

в со-

ответ-

ствии 

с 

Теоре

мой 

Прос-

тые 

числа 

из 

ряда 

чисел 

от 1 до 

12, де-

лящих 

бескон

ечный 

ряд 

на-

тура-

льных 

чисел 

из таб-

Прос-

тые 

числа 

из 

ряда 

чисел 

от 1 до 

12, де-

лящих 

бескон

ечный 

ряд 

на-

тура-

льных 

чисел 

из таб-

Оди-

наковая 

разница 

часов, если 

рассмат-

ривать 

числа в 

колонках 2, 

3 и 10, как 

значения 

часов. 

Совпа-

дения 

разницы 

может дать 

некоторое 

объяснение 

Оди-

наковая 

разница 

часов, если 

рассмат-

ривать 

числа в 

колонках 2, 

3 и 10, как 

значения 

часов. 

Совпа-

дения 

разницы 

может дать 

некоторое 

объяснение 

Но-

мера 

по 

поряд

ку из 

24-х 

чисел, 

на 

кото-

рые 

де-

лится 

после-

дова-

тельн-

ость 

чисел 

Сумма 

цифр из 

числа в 

1-й 

колонке 

таб-

лицы 

Сумма 

цифр 

из 

числа 

в пре-

ды-

дущей 

колон

ке таб-

лицы 

Сумма 

цифр 

из 

числа 

в 

преды

дущей 

ко-

лонке 

таб-

лицы 

Суммы 

цифр 

чисел из 

1-й ко-

лонки, 

которые 

сведены к 

одной 

цифре. 

Также 

пока-

заны эле-

менты 

все-

ленной из 

рисун-

ков 1 и 2, 



 

 
 

лицы 

1, на-

чиная 

с 

числа 

1 

лицы 

1, на-

чиная 

с 

числа 

7 

пери-

одичности 

повто-

рения 

цифр в 

колонке 10  

пери-

одичности 

повто-

рения 

цифр в 

колонке 10 

из 1-й 

ко-

лонки 

таб-

лицы 

соот-

ветствую

щие 

цифре 

7 7- 1+ с 7 до 1 

6 часов, 

человек - 

фотон 

с 1 до 7 

6 часов, 

фотон - 

человек  

1 7    7 человек 

11 11- 5+ с 11 до 2  

3 часа,  

галактика - 

ядро 

электрона 

с 2 до 5  

3 часа,  

 ядро 

электрона – 

атом 

2 2 

 

  2 ядро 

электрона 

13 1+ 7- с 1 до 4  

3 часа, 

фотон - 

протон, ядро 

атома 

с 4 до 7  

3 часа, 

протон, 

ядро атома - 

человек 

3 4    4 протон, 

ядро атома 

17 5+ 11- с 5 до 8  

3 часа, 

атом - ядро 

звезды 

с 8 до 11  

3 часа,  

ядро звезды 

- галактика 

4 8    8 ядро 

звезды 

19 7- 1+ с 7 до 1 

6 часов, 

человек - 

фотон 

с 1 до 7 

6 часов, 

фотон - 

человек 

5 10  1  1 фотон 

23 11- 5+ с 11 до 5  

6 часов,  

галактика - 

атом 

с 5 до 11  

6 часов,  

атом -

галактика  

6 5    5 атом 

29 5+ 11- с 2 до 5  

3 часа,  

 ядро 

электрона – 

атом 

с 11 до 2  

3 часа,  

галактика - 

ядро 

электрона 

7 11 2  2 ядро 

электрона 

31 7- 1+ с 4 до 7  с 1 до 4  8 4    4 протон, 
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3 часа, 

протон, 

ядро атома - 

человек 

3 часа, 

фотон - 

протон, 

ядро атома 

ядро атома 

37 1+ 7- с 1 до 7 

6 часов, 

фотон - 

человек 

с 7 до 1 

6 часов, 

человек - 

фотон 

9 10  1  1 фотон 

41 5+ 11- с 5 до 11  

6 часов,  

атом -

галактика 

с 11 до 5  

6 часов,  

галактика - 

атом 

10 5    5 атом 

43 7- 1+ с 7 до 1 

6 часов, 

человек - 

фотон 

с 1 до 7 

6 часов, 

фотон - 

человек 

11 7   7 человек 

47 11- 5+ с 11 до 2  

3 часа,  

галактика - 

ядро 

электрона 

с 2 до 5  

3 часа,  

 ядро 

электрона – 

атом 

12 11 

галактик

а 

2  2 ядро 

электрона 

49 1+ 7- 7  7 

с 1 до 4  

3 часа, 

фотон - 

протон, 

ядро атома 

с 4 до 7  

3 часа, 

протон, 

ядро атома - 

человек 

13 13 4  4 протон, 

ядро атома 

53 5+ 11- с 5 до 8  

3 часа, 

атом - ядро 

звезды 

с 8 до 11  

3 часа,  

ядро звезды 

- галактика 

14 8   8 ядро 

звезды 

59 11- 5+ с 11 до 5  

6 часов,  

галактика - 

атом 

с 5 до 11  

6 часов,  

атом -

галактика 

15 14 5  5 атом 

61 1+ 7- с 1 до 7 

6 часов, 

фотон - 

человек 

с 7 до 1 

6 часов, 

человек - 

фотон 

16 7   7 человек 

67 7- 1+ с 4 до 7  

3 часа, 

с 1 до 4  

3 часа, 

17 13 4  4 протон, 

ядро атома 



 

 
 

протон, 

ядро атома - 

человек 

фотон - 

протон, 

ядро атома 

71 11- 5+ с 8 до 11  

3 часа,  

ядро звезды 

- галактика 

с 5 до 8  

3 часа, 

атом - ядро 

звезды 

18 8   8 ядро 

звезды 

73 1+ 7- с 1 до 7 

6 часов, 

фотон - 

человек 

с 7 до 1 

6 часов, 

человек - 

фотон 

19 10 1  1 фотон 

77 5+ 11- 7  11 

с 5 до 11  

6 часов,  

атом -

галактика 

с 11 до 5  

6 часов,  

галактика - 

атом 

20 14 5  5 атом 

79 7- 1+ с 7 до 1 

6 часов, 

человек - 

фотон 

с 1 до 7 

6 часов, 

фотон - 

человек 

21 16 7  7 человек 

 

83 11- 5+ с 11 до 2  

3 часа,  

галактика - 

ядро 

электрона 

с 2 до 5  

3 часа,  

 ядро 

электрона – 

атом 

22 11 2  2 ядро 

электрона 

89 5+ 11- с 5 до 8  

3 часа, 

атом - ядро 

звезды 

с 8 до 11  

3 часа,  

ядро звезды 

- галактика 

23 17 8  8 ядро 

звезды 

91 7- 1+ 7  13 

с 7 до 1 

6 часов, 

человек - 

фотон 

с 1 до 7 

6 часов, 

фотон - 

человек 

24 10 1  1 фотон 

          

97 1+ 7- 6 часов 6 часов 1 16 7  7 

101 5+ 11- 3  часа 3  часа 2 2   2 

103 7- 1+ 3 часа 3 часа 3 4   4 
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107 11- 5+ 3 часа 3 часа 4 8   8 

109 1+ 7- 6 часов 6 часов 5 10 1  1 

113 5+ 11- 6 часов 6 часов 6 5   5 

119 11- 5+ 3 часа 3 часа 7 11 2  2 

121 1+ 7- 3 часа 3 часа 8 4   4 

127 7- 1+ 6 часов 6 часов 9 10 1  1 

131 11- 5+ 6 часов 6 часов 10 5   5 

133 1+ 7- 6 часов 6 часов 11 7   7 

137 5+ 11- 3 часа 3 часа 12 11 2  2 

139 7- 1+ 3 часа 3 часа 13 13 4  4 

143 11- 5+ 3 часа 3 часа 14 8   8 

149 5+ 11- 6 часов 6 часов 15 14 5  5 

151 7- 1+ 6 часов 6 часов 16 7   7 

157 1+ 7- 3 часа 3 часа 17 13 4  4 

161 5+ 11- 3 часа 3 часа 18 8   8 

163 7- 1+ 6 часов 6 часов 19 10 1  1 

167 11- 5+ 6 часов 6 часов 20 14 5  5 

169 1+ 7- 6 часов 6 часов 21 16 7  7 

173 5+ 11- 3 часа 3 часа 22 11 2  2 

179 11- 5+ 3 часа 3 часа 23 17 8  8 

181 1+ 7- 6 часов 6 часов 24 10 1  1 

          

187 7- 1+ 6 часов 6 часов 1 16 7  7 

191 11- 5+ 3  часа 3  часа 2 11 2  2 

193 1+ 7- 3 часа 3 часа 3 13 4  4 

197 5+ 11- 3 часа 3 часа 4 17 8  8 

199 7- 1+ 6 часов 6 часов 5 19 10 1 1 

203 11- 5+ 6 часов 6 часов 6 5   5 

209 5+ 11- 3 часа 3 часа 7 11 2  2 

211 7- 1+ 3 часа 3 часа 8 4   4 

217 1+ 7- 6 часов 6 часов 9 10 1  1 

221 5+ 11- 6 часов 6 часов 10 5   5 

223 7- 1+ 6 часов 6 часов 11 7   7 

227 11- 5+ 3 часа 3 часа 12 11 2  2 

229 1+ 7- 3 часа 3 часа 13 13 4  4 

233 5+ 11- 3 часа 3 часа 14 8   8 

239 11- 5+ 6 часов 6 часов 15 14 5  5 

241 1+ 7- 6 часов 6 часов 16 7   7 

247 7- 1+ 3 часа 3 часа 17 13 4  4 

251 11- 5+ 3 часа 3 часа 18 8   8 



 

 
 

253 1+ 7- 6 часов 6 часов 19 10 1  1 

257 5+ 11- 6 часов 6 часов 20 14 5  5 

259 7- 1+ 6 часов 6 часов 21 16 7  7 

263 11- 5+ 3 часа 3 часа 22 11 2  2 

269 5+ 11- 3 часа 3 часа 23 17 8  8 

271 7- 1+ 6 часов 6 часов 24 10 1  1 

          

277 1+ 7- 6 часов 6 часов 1 16 7  7 

281 5+ 11- 3  часа 3  часа 2 11 2  2 

283 7- 1+ 3 часа 3 часа 3 13 4  4 

287 11- 5+ 3 часа 3 часа 4 17 8  8 

289 1+ 7- 6 часов 6 часов 5 19 10 1 1 

293 5+ 11- 6 часов 6 часов 6 14 5  5 

299 11- 5+ 3 часа 3 часа 7 20 2  2 

301 1+ 7- 3 часа 3 часа 8 4   4 

307 7- 1+ 6 часов 6 часов 9 10 1  1 

311 11- 5+ 6 часов 6 часов 10 5   5 

313 1+ 7- 6 часов 6 часов 11 7   7 

317 5+ 11- 3 часа 3 часа 12 11 2  2 

319 7- 1+ 3 часа 3 часа 13 13 4  4 

323 11- 5+ 3 часа 3 часа 14 8   8 

329 5+ 11- 6 часов 6 часов 15 14 5  5 

331 7- 1+ 6 часов 6 часов 16 7   7 

337 1+ 7- 3 часа 3 часа 17 13 4  4 

341 5+ 11- 3 часа 3 часа 18 8   8 

343 7- 1+ 6 часов 6 часов 19 10 1  1 

347 11- 5+ 6 часов 6 часов 20 14 5  5 

349 1+ 7- 6 часов 6 часов 21 16 7  7 

353 5+ 11- 3 часа 3 часа 22 11 2  2 

359 11- 5+ 3 часа 3 часа 23 17 8  8 

361 1+ 7- 6 часов 6 часов 24 10 1  1 

 

Таблица 4 также содержит множество закономерностей, например, 

числа в колонках 2 и 3 периодически повторяются с периодом 24. При этом 

данные периодические последовательности повторяются поочередно то в 

колонке 3, то в колонке 2. Разница между этими числами в одной записи 
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таблицы, но в разных колонках (2 и 3) всегда равна 6-ти. В колонках 2 и 3 эти 

числа представлены со знаками «+» и «-». Если число со знаком «+», то, 

прибавив к нему 6, получаем число, представленное в другой 

соответствующей колонке (2 или 3). Если число со знаком  «-», то отняв от 

него 6, также получим число, которое представлено в другой колонке                    

(2 или 3). 

Основные выводы  

Натуральные и простые числа являются базой для различного вида 

вычислений. Знание особенностей и закономерностей этих чисел позволяет 

значительно упростить подобные вычисления. Также простые числа 

применяются во многих прикладных задачах, например, связанных с 

криптографией. 

Представленные в статье  «Теорема о периодичности структуры 

натуральных чисел» и «Теорема о периодичности простых числах» могут 

быть полезны в различных вычислениях. Кроме того, теоремы полезны при 

определении простых чисел, а также раскрывают закономерности простых 

чисел, которые можно связать с некоторыми физическими явлениями. 

Например, в соответствии с теоремами прослеживается периодичность 

простых чисел, которая связана с измерением времени на основе 

циферблатов часов, разбитых на 24 (или 12) равных частей. Также можно 

рассмотреть представленные в статье закономерности для исследований в 

генной инженерии. Возможно, неспроста у человека геном состоит из 23-х 

пар хромосом. Это обстоятельство наводит на мысль о том, что, возможно, 

такая связь не случайна и, может быть, это связано с некоторыми законами 

математики, физики и Мироздания.     
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Аннотация 

В работе предложена технология использования отходов 

автомобильного стекла триплекс для производства пеностекла, которое 

является перспективным материалом в строительной области. Предлагается 

использовать лобовые стекла автомобилей как основной компонент для 

изготовления пеностекла. Входящий в состав лобового стекла 

поливинилбутираль служит в качестве пенообразователя. Предлагаемая 

технология позволяет исключить необходимость трудоемкого процесса 

отделения поливинилбутиральной пленки от стекла, используемого при 

обычной утилизации лобовых стекол автомобилей. 

Ключевые слова: утилизация автостекла, триплекс, 

поливинилбутиральная плёнка, газообразователь, пеностекло.  

Введение 

Выводимые из эксплуатации автомобили являются крупнейшими 

загрязнителями окружающей среды. Вместе с тем утилизируемые 

автомобили –многотоннажный источник различных вторичных 
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материальных ресурсов, рациональное использование которых позволяет 

снизить нагрузку на окружающую среду [1]. Согласно директивам 

Евросоюза, которыми руководствуются и отечественные автопроизводители, 

не менее 95% массы автомобилей должны подвергаться утилизации, в том 

числе не менее 85% их массы должно использоваться для производства 

вторичных материалов и изделий [2]. Автостекло –  один из компонентов 

автомобиля, который может и должен быть использован в качестве 

техногенного сырья. 

В России ежегодно утилизируется около 4-х миллионов автомобилей. 

В каждом находится около 40 килограмм стекла, а это около 160 тысяч тонн 

автостекла в год. В качестве лобового стекла автомобиля используется 

трехслойное стекло – триплекс, которое состоит из двух слоев силикатного 

стекла, склеенных между собой специальной полимерной плёнкой или 

фотоотверждаемой полимерной композицией, способной при ударе 

удерживать осколки. Как правило, триплекс изготавливается прессованием 

при нагреве.  

При общепринятой технологии утилизации такого автостекла с целью 

получения различной стекольной продукции необходимо отделять 

полимерную пленку от осколков силикатного стекла и проводить видовую 

сепарацию материалов. Такой процесс технологически сложен и 

энергозатратен со всеми вытекающими негативными нагрузками на 

окружающую среду. Нами рассмотрена возможность использования 

утилизируемого автостекла триплекс в качестве исходного сырья для 

производства ценного строительного материала без проведения видовой 

сепарации входящих в его конструкцию материалов. 

 

Свойства, виды и области применения пеностекла 

Пеностекло (ячеистое стекло, вспененное стекло) – это 

высокопористый ячеистый силикатный материал, получаемый с 

использованием тонкоизмельченного стекла и газообразователя [3]. 



 

 
 

Пеностекло является хорошим звуко- и теплоизолятором, обладает 

отличными монтажно-конструкционными свойствами, негорючестью, 

водостойкостью, биостойкостью, высокой экологичностью. 

Твердой фазы в пеностекле около 10%, поэтому оно имеет невысокую 

плотность. Средний диаметр пузырьков – 2000 мкм, а толщина стенок 

пузырьков  –  20…100 мкм. Ячеистое стекло получают с плотностью в 

пределах 120-160 кг/м
3
. Такое пеностекло обладает высокими 

теплоизоляционными свойствами, сохраняя при этом приемлемые 

прочностные характеристики и простоту обработки. Плотность пеностекла, 

как это видно из данных, приведенных в таблице, определяет его 

теплопроводность и прочность [4]. 

Таблица. Влияние плотности на свойства пеностекла 

Марка по 

плотности 

Средняя 

плотность, 

кг/м
3
 

Предел прочности, МПа 

(кг/см
2
), не менее 

Коэффициент 

теплопроводности, 

Вт/(м·К), не более 
при сжатии при изгибе 

250 251-300 2,0 (20) 0,4 (4) 0,073 

300 301-350 2,5 (25) 0,5 (5) 0,083 

350 351-400 3,2 (32) 0,7 (7) 0,093 

400 401-500 4,5 (45) 
Не 

нормируетс

я 

0,1 

500 501-600 6,0 (60) 0,12 

600 601-700 7,5 (75) 0,14 

 

Пеностекло выпускается различных видов, которые показаны на 

рисунке. 
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Рисунок. Виды пеностекла:  

а – блоки, б – щебень, в – фасонные изделия,  

г – гранулы 

Как видно из приведенных на рисунке изображений, пеностекло 

выпускается в виде блоков, щебня, фасонных изделий и гранул. Блоки 

используются для тепло-, звукоизоляции в производственных помещениях и 

жилых зданиях. Другой формой пеностекла является гравий, щебень и 

гранулы разных фракций по крупности, которые используются для изоляции 

чердачных перекрытий, сводов, подкровельного пространства, полов и в 

местах, где необходима засыпная тепло-, звукоизоляция. Фасонные изделия 

из пеностекла применяются для изоляции трубопроводов и сложных по 

форме конструкций. 

Технология производства пеностекла 

Для изготовления пеностекла необходимы следующие материалы: 

кварцевый песок, известняк, сода и сульфат натрия. Широко используют 

стеклобой. В качестве газообразователя применяют следующий материал: 



 

 
 

кокс, известняк, ламповая сажа, мраморная крошка антрацит, или торфяной 

полукокс. 

Мы предлагаем использовать в качестве газообразователя входящую в 

состав триплекса поливинилбутиральную плёнку. При спекании стекломассы 

при 800-1400 °С поливинилбутираль выгорает с образованием 

вспенивающих газов – углекислого газа и паров воды. Такая технология 

включает следующие основные процессы: дробление, помол, грохочение, 

вспенивание и закалку, обычно используемые  при переработке отходов [5]. 

Использование полимерной пленки в качестве газообразователя позволяет 

исключить сложную технологическую операцию по отделению пленки при 

утилизации автомобильного стекла триплекс. 

Заключение 

Рассмотрены свойства и применение пеностекла. Предложена 

технология использования в качестве газообразователя 

поливинилбутиральной пленки, входящей в состав автомобильного стекла 

триплекс. Такая технология позволяет при утилизации автомобильного 

стекла триплекс исключить технологически сложную операцию по 

отделению пленки. 
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ОСНОВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ФИЗИЧЕСКОГО 

ИЗНОСА СТРУКТУРНО-СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Введение. Состояние вопроса. 

 Цифровизация экономики бурными темпами набирает обороты в 

управлении как отдельными предприятиями так и целыми отраслями 

экономики [1-4]. 

Сегодня цифровизация и экономистами, и политиками называется в 

качестве одной из основных тенденций развития экономики и общества в 

целом. Этому вопросу посвящено значительное количество исследований [2, 

3, 4]. В 2017 году распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28 июля № 1632-р была утверждена программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации», после чего стали приниматься довольно энергичные 

меры по ее реализации. Таким образом, цифровизация сегодня находится в 

центре внимания общественности и исследователей. 

Ранее на протяжении нескольких десятилетий речь шла об 

«информатизации», которой посвящено значительное число исследований и 

прикладных разработок [4, 5 и др.]. Были приняты и успешно реализуются 

государственные стратегические документы в этой сфере. В первую очередь, 
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речь здесь должна идти о Государственной программе «Информационное 

общество» (2011–2020 годы) (первая редакция программы одобрена 

распоряжением Правительства Российской Федерации № 1815-р от 20 

октября 2010 года, новая редакция – распоряжением № 2161-р от 2 декабря 

2011 года). Также следует упомянуть Указ Президента Российской 

Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы». 

Ключевое отличие цифровизации и информатизации, по мнению 

автора [1], лежит в технологической плоскости. Информатизация – более 

широкая, по сравнению с цифровизацией, категория. Она охватывает 

информационные процессы различных типов, а не только те, которые 

касаются дискретной, оцифрованной информации. Таким образом, 

цифровизация – это частное проявление более широкого явления 

информатизации общества, которое развивается со второй половины ХХ века 

и получило довольно глубокую теоретическую и концептуальную 

проработку в исследованиях отечественных и зарубежных авторов. В этой 

связи, все закономерности, принципы, методы и иной инструментарий 

анализа и управления процессами информатизации в полной мере 

применимы и к цифровизации.  

Иными словами цифровизация – это современный этап развития 

информатизации, отличающийся преобладающим использованием цифровых 

технологий генерации, обработки, передачи, хранения и визуализации 

информации, что обусловлено появлением и распространением (в том числе 

повышением экономической и физической доступности) новых технических 

средств и программных решений. Интенсивный переход в информационных 

технологиях к «цифре» обусловлен известными преимущества цифровых 

технологий перед аналоговыми [1]:  

 рост помехоустойчивости информационных систем, т.к. искаженный 

дискретный сигнал (логический «0» или логическая «1») технически гораздо 

проще восстановить;  



 

 
 

 возможность микроминиатюризации оборудования, в связи с 

использованием стандартизированных микросхем и иных устройств, 

построенных на дискретной логике обработки сигналов;  

 возможность унификации и сопряжения в единую информационную 

систему разнородных организационных и технических элементов в связи с 

применением унифицированной цифровой элементной базы. 

Применение цифровизации в промышленности приводит к следующим 

положительным эффектам [7]:  

 сокращение сроков подготовки производства: 

  сокращение продолжительности производственного цикла; 

  снижение эксплуатационных расходов и повышение 

энергоэффективности; 

  сокращение количества и длительности простоев оборудования, 

повышения уровня его загрузки;  

 рост качества производимой продукции. 

Проблема оценки степени физического износа структурно-сложных 

объектов в настоящее время достаточно актуальна. Обзор законодательства 

Российской Федерации и региональных нормативных правовых актов по 

оценке величины физического износа производственных объектов в сфере 

ЖКХ и иных отраслях, относимых к регулируемым видам деятельности, в 

целях снижения рисков несоблюдения (нарушения) обязательных 

законодательных требований при осуществлении производственной 

деятельности показал, что в настоящее время отсутствует единая методика 

оценки физического износа, применяемая как для объектов разной степени 

сложности, так и для составляющих их зданий, сооружений и оборудования. 

Как показал анализ существующей практики оценки физического износа в 

крупных организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности 
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(электроэнергетика, нефтегазовая отрасль, атомная энергетика), в настоящее 

время лишь в электроэнергетической отрасли появились единые 

нормативные документы, увязывающие процесс оценки физического износа 

объектов капитального строительства и инженерного оборудования по 

объектам. 

Цель исследования и методический подход 

Целями разработки Алгоритма оценки уровня физического износа 

структурно- сложных объектов (ССО) с применением риск-

ориентированного подхода являются: 

- определение (характеристика) актуального технического состояния 

ССО и их отдельных элементов с использованием показателей уровня их 

физического износа; 

- формирование механизмов применения риск-ориентированного 

подхода на ССО за счет отнесения к факторам риска степени физического 

износа этих  объектов и их отдельных элементов; 

- обеспечение надлежащей периодичности (частоты) и 

своевременности мониторинга показателей физического износа ССО и их 

отдельных элементов на основе риск-ориентированного подхода. 

В основе иерархической схемы ССО отражающей причинно-

следственные зависимости и функционально логические связи между 

отдельными элементами объекта лежит агрегирование и группировка 

объектов по функциональным, технологическим, территориальным и иным 

признакам, характеризующим производственную специфику обследуемых 

объектов посредством определенного набора критериев и показателей их 

технико-экономического состояния. 

Результаты исследования 

При оценке физического износа ССО с применением риск-

ориентированного подхода проводится:  

- оценка физического износа по объектам и элементам ССО. 

- оценка уровня риска, связанного с физическим износом объектов ССО. 



 

 
 

- установление периодичности и частоты осуществления мониторинга 

показателей физического износа  ССО с учетом риска. 

Оценка уровня физического износа по объектам и элементам ССО 

объектов (сооружения, здания, оборудование) производится по следующей 

схеме. 

А. Состав работ на этапе оценки физического износа на нижнем 

иерархическом уровне 3 - Функциональные элементы объекта. Состав 

сооружений (здания, оборудование) включает рассмотрение 

функциональных элементов объекта, необходимых для осуществления 

функциональных операций в технологической цепочке и оценку уровня 

физического износа i-го элемента объекта (fi). 

Оценка уровня физического износа определяется с использованием 

следующих методов, применяемых в соответствии с нормативно-

методическими документами: 

- расчетным методом по численным исходным данным (используются 

исходные данные, полученные в результате мониторинга показателей 

физического износа); 

- расчетно-экспертным методом по экспертным исходным данным 

(используются исходные данные, полученные на основе экспертных оценок 

по нормативным оценочным шкалам); 

- экспертным методом (используются исходные данные, полученные в 

результате мониторинга показателей физического износа и/или на/основе 

экспертных оценок по нормативным оценочным шкалам). 

Б. Состав работы на этапе оценки физического износа на уровне 2 - 

Технологические элементы объекта.  

Принимается, что сооружения  ССО  представляют собой технологически 

связанные элементы объекта - обособленные элементы технологической 

цепочки. 
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Для оценки показателя физического износа по сооружению, а также по 

составляющим его элементам (зданиям и оборудованию) определяются 

значения «прямое», «косвенное», «не влияет», означающие характер влияния 

на уровень функциональной надежности элемента объекта в части 

выполнения требований, установленных в его техническом паспорте 

(техническом регламенте). 

Прямым признается такое влияние на физический износ элемента 

объекта (сооружения) физического износа зданий и оборудования, которое 

определяется по критерию их принадлежности к основному 

технологическому процессу, а также по критерию существенности их вклада 

в обеспечение функциональной надежности всего объекта. 

Косвенное влияние определяется по критерию функциональной 

принадлежности элементов объекта (здания, оборудование) к 

вспомогательным и обеспечивающим процессам, износ которых не снижает 

уровень функциональной надежности всего объекта. 

В случае наличия на объекте элементов, для которых технологическим 

регламентом предусмотрены резервные мощности, прямое влияние 

учитывается только для элемента (находящегося в эксплуатации и/или в 

резерве) с меньшим уровнем физического износа. 

Значение показателя уровня физического износа элемента объекта 

(сооружения) определяется по максимальному значению уровня физического 

износа элемента объекта (здания, оборудования), оказывающих «прямое» 

влияние. 

В. Состав работы на этапе оценки физического износа на уровне 1 - 

Объект ССО. 

Для оценки уровня физического износа по ССО, имеющему свои 

функциональные и технологические особенности, для элементов объекта 

определяются значения «прямое», «косвенное», «не влияет», которое 

характеризует влияние элементов на уровень функциональной надежности 

объекта в части его основной деятельности.  



 

 
 

Прямое влияние на физический износ объекта ССО физического износа 

элементов этого объекта (зданий, сооружений, оборудования) определяется 

по критерию их принадлежности к основному технологическому процессу и 

по критерию существенности их вклада в обеспечение функциональной 

надежности всего объекта. 

Косвенное влияние (износа элемента на износ объекта) определяется по 

критерию их функциональной принадлежности к вспомогательным и 

обеспечивающим процессам, износ которых не снижает уровень 

функциональной надежности всего объекта. 

Значение физического износа объекта определяется по максимальному 

значению физического износа элемента объектов, оказывающих «прямое» 

влияние. 

Оценка уровня риска, связанного с физическим износом объектов ССО 

и их элементов  для оценки уровня риска, связанного с физическим износом 

ССО их элементов, формируется перечень факторов, влияющих на оценку 

вероятности потенциальных негативных последствий несоблюдения 

обязательных требований, по аналогии с факторами, применяемыми в 

области промышленной безопасности.  

Оценка риска с учетом физического износа производится по 

следующей схеме. 

 Рассчитываются денежные расходы на один случай реализации 

фактора i:  

где - количество случаев реализации фактора i в год t (i = 1,2,…n, 

t=1,2,….T), минимум за 3 года (Т=3 и более).; 

Sit - денежные расходы в связи с реализацией фактора i в год t(i =1,2,…n, 

t=1,2,….T), тыс. руб./год; 

Определяется прогнозное значение случаев реализации факторов 

среднее из числа случаев реализации за период Т: 
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Производится оценка значения прогнозной оценки тяжести 

последствий и перевод ее в градации риска (А, Б, В, Г, Д). 

Таблица 1 

Рекомендуемая градация риска на основе оценки тяжести 

последствий 

Оценка тяжести последствий 

(Степень / категория 

опасности) 

Уровень суммарного 

потенциального ущерба в год, евро 

А До 13000 

Б До 130000 

В До 1300000 

Г До 6500000 

Д Свыше 6500000 

 

Это все в полной мере относится к оценке вопросов эксплуатации 

структурно сложных объектов (ССО).  

Заключение 

На основе прогнозной оценки тяжести последствий (в случае 

реализации фактора риска) и оценки износа с помощью матричного подхода 

определяется оценка риска, связанного с износом, исходя из риск- 

ориентированного подхода и учета случаев реализации факторов риска. 

 В зависимости от величины значения физического износа и показателя 

риска для элемента объекта (здание, оборудование) определяются диапазоны 

предельных состояний, пороговых значений и контрольных точек. 

Расчетное значение физического износа элементов объекта предложено 

корректировать с учетом оценки риска в зависимости от тяжести 

последствий. При повышении значения уровня физического износа 

целесообразно увеличение частоты мониторинга (уменьшения интервала 

между техническими проверками), чтобы не допустить аварий, остановов 

производственного процесса и, таким образом, избежать возникновения 

тяжелых последствий. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ЧУВСТВА ЛЮБВИ И СИМПАТИИИ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАЖА БРАКА 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты исследования преобладания во 

взаимоотношениях чувства любовь или симпатия от стажа брака, было 

выявлено, степень уважения, степень восхищения и степень 

воспринимаемого сходства в парах, эмоциональный компонент, как 

связующее звено, имеет большую значимость в молодых семьях.  

Ключевые слова: любовь, симпатия, эмоциональные отношения, 

семейные пары, брак, семья, уважение 

 

Согласно мнению О.А. Екимчик, точного определения понятия любви  

до сих пор не существует. Потому что ученые-исследователи до сих пор не 

могут прийти к единому мнению по данному вопросу. По этой 

причине психическая суть данного феномена вплоть до сегодняшнего дня не 

раскрыта [2, с.176]. 

В рамках отечественной психологии феномену любви практически не 

уделялось никакого внимания, потому что большая часть исследователей 

придерживались позиции агностицизма по отношению к данному явлению 

[1, с.210]. 



 

 
 

В конце XIX в. Россия претерпела существенные изменения в 

социальной ситуации. Так, молодое поколение, позиционирует сексуальную 

раскрепощенность. Но, как отмечает Г.И.   Захарова, «потребность в любви и 

отношениях, основанных на ней, не ослабевает» [3, с.21]. 

Феномен любви это один из факторов развития личности человека, 

который играет роль при  установлении эмоциональных отношений с 

окружающими, а так же, как правило, составляет платформу, на которой 

базируется институт брака.  

Спектр видов, форм и категорий современной семьи достаточно 

многообразен. Различные типы (категории) семей по-разному 

функционируют в тех или иных сферах семейных отношений. По-разному 

реагируют они на воздействие многообразных факторов современного бытия. 

Происходит переход от централизованной расширенной семейно-

родственной системы к децентрализованным нуклеарным семьям, в которых 

супружеские узы становятся выше родовых-родственных[4, с.466]. 

Проведенное эмпирическое исследование выявления общего уровня 

эмоциональных отношений в паре, с помощью опросника «Шкала любви и 

симпатии» высокий показатель любви выявлен у 60% респондентов, 

состоящих в браке от 1-3 лет, и у 45% респондентов, состоящих в браке 

свыше 7 лет. Средний показатель у четвертой части респондентов (25%), 

состоящих в браке от 1-3 лет и у 30% респондентов, состоящих в браке 

свыше 7 лет. Низкий показатель выявлен у респондентов, состоящих в браке 

от 1 до 3 лет в количестве 15% и у 25% респондентов, состоящих в браке 

свыше 7 лет. 

Это говорит о том, что у респондентов, состоящих в браке от 1 до 3 лет, 

по сравнению с респондентами, состоящих в браке свыше 7 лет, большая 

часть испытывают друг к другу настоящее чувство любви. Им хочется 

находиться рядом с любимым человеком, и они не представляют себе свою 
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жизнь без него. На вопросы: «когда мы вместе, у нас всегда схожее 

настроение», «мне было бы очень тяжело, если бы пришлось жить без него 

(нее)» и «я чувствую себя в ответе за то, чтобы ему (ей) было хорошо» в 

данных парах супруги ответили одинаково «да». 

Тогда как 15% респондентов, состоящих в браке от 1 до 3 лет, и 25% 

респондентов, состоящих в браке свыше 7 лет, искренне признаются, что не 

испытывают в браке к партнеру чувств любви, а скорее брак заключен из 

чувства благодарности или следуя традициям. 

По шкале симпатии результаты распределились следующим образом: 

половина респондентов, состоящих в браке от 1 до 3 лет (50%) и 60% 

респондентов, состоящих в браке свыше 7 лет, набрали баллы, указывающие 

на высокий показатель. Третья часть респондентов, состоящих в браке от 1 

до 3 лет  (30%) и пятая часть респондентов, состоящих в браке свыше 7 лет 

(20%) со среднем показателем.  Низкий показатель симпатии к партнеру в 

паре выявлен у 20% респондентов обеих групп. 

Отсюда можно заключить, что большая часть респондентов, состоящих 

в браке свыше 7 лет, по сравнению с респондентами, состоящих в браке от 1 

до 3 лет, испытывают искреннюю симпатию к своему супругу. Им нравится 

наблюдать за своим партнером. На такие вопросы, как «он (она) очень умный 

человек», «он (она) один (одна) из самых обаятельных мужчин (женщин), 

которых я знаю»,  «мне хотелось бы быть похожим на него (нее)», оба 

партнера в данных браках ответили утвердительно. Тогда как были выявлены 

одинаковое количество пар респондентов обеих групп, в которых чувство 

симпатии, либо угасло со временем нахождения в браке, либо его изначально 

не было. Как вариант, можно предположить, что семейный быт и 

родительство притупили данное чувство в парах. 

Показатели общего уровня эмоциональных отношений в парах в парах 

с разным стажем брака (в %) , так у большей части респондентов, состоящих 

в браке от 1-3 лет, в приоритете стоит чувство любви (55%), тогда как у 



 

 
 

респондентов, состоящих в браке свыше 7 лет, данный показатель составляет 

40%.  

У 60% респондентов, состоящих в браке свыше 7 лет,  баллы, 

свидетельствующие о том, что они строили свои отношения с партнером на 

чувстве симпатии, но без особой любви. Тогда как данный показатель у 

респондентов, состоящих в браке 1-3 лет, выявлен у 45%.  

Таким образом, у респондентов, состоящих в браке от 1-3 лет, любовь 

развивает такие чувства, как эмоциональная связь с партнером, желание 

разделять его эмоции, бережное отношение к своему партнеру, заботу, 

романтические фантазии, сексуальную потребность, а также желание быть 

чаще рядом со своим объектом любви. 

У респондентов, состоящих в браке свыше 7 лет, в приоритете стоит 

симпатия, испытываемая партнером к партнеру, которая также повышает 

внимательность и повышенную заботу. Чувство любви повышает 

сексуальную потребность, доверие к партнеру, а также желание делиться 

своими переживаниями с ним. 
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ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДА КАНБАН НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрена система и методы бережливого 

производства, а также внедрение метода кабан на российском предприятии.  

Ключевые слова: бережливое производство; метод КАНБАН. 

 

Одним из важнейших факторов конкурентоспособности российской 

экономики является грамотное управление промышленными предприятиями. 

Японские методы повышения качества за последнее время активно 

используются на российских промышленных предприятиях. В последнее 

десятилетие в Российской промышленности предпринимаются попытки 

внедрения инструментов бережливого производства, но только в 

исключительных случаях они приводят к значимым положительным 

результатам [1]. Бережливое производство основано на постоянном 

устранении 7 видов потерь [2].  

Опыт реализации БП показывает, что наибольшее распространение 

получили методы: 5s, визуализации, стандартизации и картирования потока 

создания ценности (далее – КПСЦ). Это говорит о проблеме узкого 
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понимания концепции БП и отсутствия более подробного материала по 

применению других инструментов [3;4;5]. 

Одним из базовых и основных методов бережливого производства 

является канбан. Канбан - система регулирования потоков материалов и 

товаров внутри организации и за ее пределами – с поставщиками и 

заказчиками. Позволяет сократить потери, связанные с запасами и 

перепроизводством. 

Выбрав бережливое производство в качестве целевой модели развития 

предприятия, стоит понимать, что это комплексная система принципов 

организации бизнеса, инструментов, обеспечивающих реализацию этих 

принципов и ментальности сотрудников, обеспечивающая наиболее 

эффективное использование ограниченных ресурсов. Поэтому стоит 

применять не один определенный метод БП в организации, а несколько, 

например, канбан, 5S и картирование потока создания ценности. В своей 

статье автор остановится подробнее на методе канбан. 

Актуальность внедрения метода канбан определяется рядом факторов, 

среди которых: возможность роста конкурентоспособности предприятия за 

счет использования инструментов, приводящих к максимальному снижению 

производственных потерь. Решение принятия выбора данного метода 

принимается высшим руководством на предприятии и обусловлено 

применением тянущего производства. При таком производстве заказчик, то 

есть потребитель вытягивает продукцию от производителя, то есть процесс 

производства осуществляется тогда, когда требует заказчик.  

При внедрении данного метода бережливого производства предприятие 

ожидает таких улучшений как: повышение уровня качества продукции и 

снижение количества дефектов, создание комфортного психологического 

климата и стимулирование желания работать, сокращение времени 

производственного цикла, унификация и стандартизация рабочих мест, 

повышение производительности труда за счёт сокращения времени поиска 

предметов в рамках рабочего пространства [3]. Сокращение времени 



 

 
 

производственного цикла позволяет, сократить потребность в оборотных 

активах, а также снизить затраты на привлечение заёмного капитала. Здесь 

комплексное целенаправленное использование инструментов бережливого 

производства позволяет добиться значительных результатов за счет 

выявления и использования внутренних ресурсов предприятия. 

Существует определенный алгоритм внедрения данного метода, 

которого стоит придерживаться при его применении.  

а) В первую очередь, нужно определить объект, в рамках которого 

будет применяться канбан (производственный и/или сборочный процесс). 

Проанализировать материальные потоки, которые могут дать информацию о 

возможности применения канбана; 

б) далее выбрать, какие материалы будут подаваться по вытягивающей 

системе и по какому принципу (фиксированный объем или фиксированное 

время); 

в) определить количество требуемых карточек канбан. В сложных 

производственных системах с целью точного определения количества 

карточек канбан следует использовать моделирование; 

г) структурировать систему канбан-заказов таким образом, что 

последний процесс в производственном потоке получает заказ на 

производство. В дальнейшем заказы на производство передаются вниз по 

потоку создания ценности; 

д) спроектировать и изготовить контейнеры, стеллажи для канбанов; 

е) обучить работников правилам работы на основе канбан; 

ж) запустить систему канбан; 

и) проводить улучшения системы. На этапе запуска системы 

рекомендуется документировать время производственного цикла и 

фактический уровень запасов. 
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Применять данный метод удобно после составления карты потока 

создания ценности, так как она покажет узкие места в производстве и укажет, 

в каком направлении двигаться. 

Для освоения на практике внедрения метода бережливого производства 

канбан был произведен анализ на базе завода, являющимся лидером на 

российском рынке по производству дизельных двигателей для 

железнодорожной техники. Внедрение БП на предприятии началось с 

анализа производственной системы. Выявленные проблемы натолкнули 

высшее руководство к принятию решения о внедрении метода канбан. 

При применении системы канбан необходимо помнить и понимать что: 

1)  Канбаны используются повторно;  

2) Для того, чтобы ограничить поток продукции, устранять потери и 

поддерживать запас на минимальном уровне количество канбанов 

ограничено. 

Для обеспечения минимизации запасов готовых продуктов 

используется система «вытягивания». В такой системе последующие 

процессы обращаются к предыдущим, для того, чтобы взять нужные для 

процесса изделия. Далее представлена модель циркуляции  карточек канбан. 

1. В то время как собранные узлы поступают на линию общей сборки , 

с поддона удаляется канбан изъятия и помещается на определенное место 

участка узловой сборки. 

2. Рабочий с участка узловой сборки направляет канбан изъятия на 

предыдущий процесс, чтобы получить изготовленные детали. Он изымает 

канбан выполнения работы с поддона доставленных  деталей и помещает его 

на выделенное место. Канбан изъятия помещается на поддон, который 

транспортируется к общей сборки. 

3. Канбан выполнения работы, удаленный с поддона у предыдущего 

процесса, используется как ярлык рабочих инструкций, чтобы начать 

обработку изделий, поставленных с предыдущего процесса. 



 

 
 

4. Когда это происходит, ярлык выполнения работы удаляется с 

процесса перед предыдущим и заменяется канбаном изъятия. 

  Таким образом, происходит цепная реакция обменов канбанов, тем 

самым осуществляется система вытягивания на предприятии. Следуя данной 

системе, необходимо сообщать об изменении планов только на последней 

стадии конечной сборки. Сообщения к предыдущим процессам оповещение о 

данном изменении проходят в автоматическом режиме, что просто и 

надежно. С помощью канбанов можно получить еще один плюс – 

уменьшается объем бумажной работы. В тех случаях, когда предприятие 

сталкивается с изменением спроса, инструкции даются только на конечный 

процесс и передаются к предыдущим процессам легко и быстро. В обратном 

случае, когда производство проводится с выдачей инструкций на каждый 

процесс, некоторые из них могут задержаться или производство, основанное 

на предполагаемых планах, может создать ненужный запас, что является 

потерями производства [6]. 

Поэтому на предприятии с целью минимизации запасов продукции 

производства внедряются методы БП. В дальнейшем, опираясь на 

информацию целевой карты потока создания ценности, на предприятии 

полностью уйдут от минимальных запасов. Останется только так называемый 

буферный запас, который поможет сгладить процесс производства в случае 

непредвиденных сбоев в системе.  В случае, если месячная нагрузка будет 

превышать прогнозы и производство будет постоянно расти, может 

понадобится увеличение канбанов, а также для увеличения 

производственных мощностей можно использовать сверхурочную работу и 

временных рабочих. 

Применением системы канбан высшее руководство желает добиться 

улучшениям в двух направлениях: 
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1) Обнаружение узких мест в производстве, происходящих по причине 

отказа станков или браком деталей. 

2) Уменьшить количество ненужных пролеживаний деталей в процессе 

производства. 

3) Стабилизировать ресурсы при производстве. 

4) Осуществлять визуальный контроль при использовании канбанов. 
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