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Предисловие 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Актюбинским региональным гос-
ударственным университетом им. К. Жубанова, Феде-
ральным государственным бюджетным образова-
тельным учреждением высшего образования «Чу-
вашский государственный университет им. И.Н. Уль-
янова» и Кыргызским экономическим университетом 
им. М. Рыскулбекова представляют сборник материа-
лов по итогам V Международной студенческой 
научно-практической конференции «Студенческая 
наука: современные реалии». 

По итогам проведенной конференции 
«Студенческая наука: современные реалии» 

выявлены победители объявленных номинаций. Приоритет отдавался той 
работе, автор которой проделал исчерпывающее и увлекательное 
исследование, тем не менее, были очень хорошие работы, связанные с 
анализом теоретического материала: 

1. «Научная новизна» (за решение новой научной задачи; статья содержит
новые разработки, расширяющие существующие границы знаний в 
определенной отрасли науки): 

Зарлык Алтынай Жанботакызы («Инновации в транспортном 
строительстве»). 

2. «Глобальные проблемы современности» (за глубокое исследование
актуального проблемного вопроса): 

Бочарова Елизавета Сергеевна (научный руководитель – Бочарова Ольга 
Евгеньевна) («Проблема компьютерной зависимости молодых людей в 
современном обществе»). 

3. «За активное участие» (за участие с наибольшим количеством
научных статей в рамках одной конференции). 

Найденова Елена Васильевна, Гайнеддинова Зухра Рахимжановна, 
Демина Анастасия Романовна (научный руководитель – Минин Анатолий 
Николаевич) («Сортоизучение столовых сортов винограда в условиях 
Самарской области», «Изучение сортов сливы домашней в условиях 
Самарской области», «Культура абрикоса в Самарской области», 
«Сортоизучение сливы русской в условиях Самарской области»). 

Победители награждаются дипломом, являющимся знаком особых 
успехов в научной деятельности, который может быть предъявлен в 
учебном заведении для получения повышенной стипендии. 

В сборнике представлены статьи участников V Международной 
студенческой научно-практической конференции, посвященные 
приоритетным направлениям развития науки и образования. В публикациях 
нашли отражение результаты теоретических и прикладных изысканий 
представителей научного и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Медицинские науки.
2. Педагогические науки.
3. Психологические науки.
4. Сельскохозяйственные науки.



5. Технические науки.
6. Юридические науки. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами России (Архангельск, Братск, Владивосток, Воронеж, Грозный, 
Казань, Красноярск, Курск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Тюмень) и 
Республики Казахстан (Караганда). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Самарская государственная сельскохозяйствен-
ная академия), университеты и институты России (Братский государствен-
ный университет, Воронежский государственный университет, Дальнево-
сточный федеральный университет, Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, Курский государственный университет, Пермский государ-
ственный национальный исследовательский университет, Северный государ-
ственный медицинский университет, Сибирский федеральный университет, 
Тюменский государственный медицинский университет, Тюменский инду-
стриальный университет, Чеченский государственный педагогический уни-
верситет, Южный федеральный университет) и Республики Казахстан (Кара-
гандинский государственный технический университет). 

Участниками конференции являются студенты и магистранты, научными 
руководителями – доктора и кандидаты наук, профессоры и доценты, а также 
преподаватели ведущих вузов России. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим ува-
жаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уни-
кальными разработками и проектами, участие в V Международной студенче-
ской научно-практической конференции Студенческая наука: современные 
реалии, содержание которой не может быть исчерпано. 

Желаем участникам конференции успехов, дальнейших творческих побед 
и выражаем надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н. 
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
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студентка 
Научный руководитель: 
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ФГБОУ ВО «Тюменский государственный  
медицинский университет» Минздрава России 

г. Тюмень, Тюменская область 

К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 
ПОРАЖЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА  

ИШЕМИЧЕСКО-ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО 
ХАРАКТЕРА НОВОРОЖДЁННЫХ 

Аннотация: в статье изучен вопрос о причинах перинатальных пора-
жений головного мозга ишемическо-геморрагического характера у ново-
рождённых. 

Ключевые слова: беременность, новорожденный, нейросонография, 
головной мозг, перинатальные поражения. 

Актуальность проблемы 
Поражения центральной нервной системы (ЦНС) в виде пери- и интра-

вентрикулярных кровоизлияний у детей в раннем неонатальном периоде 
занимают второе место в структуре их смертности [1–4]. В данной работе 
проведены исследования у новорожденных, имевших минимальную 
неврологическую симптоматику или вовсе без неё, когда с помощью ме-
тода нейросонографии (НСГ) диагностировались клинически «немые» 
структурные изменения головного мозга (ГМ). Такие повреждения ЦНС 
расцениваются как следствие хронической внутриутробной гипоксии 
плода и интранатальных травм [5–9]. 

Целью нашей работы явилось исследование особенностей течения бе-
ременности и родов у матерей новорождённых. 

Материалы и методы исследования 
Проведен анализ историй родов и новорожденных 84 детей с внутриче-

репными кровоизлияниями, родившихся в гестационном сроке 37–38 недель 
с признаками соматической и неврологической незрелости. НСГ новорож-
денным была проведена на 1–2-е сутки после родов при помощи ультразву-
кового диагностического аппарата ACUSON 128/XP4 (США) секторным дат-
чиком с частотой 5 МГц. Все дети разделены на 2 группы (результатам НСГ): 
1 – контрольная (46) включала детей, у которых не было выявлено эхопато-
логии ГМ, 2 – основная – 36 детей, у которых были выявлены внутричереп-
ные кровоизлияния: перивентрикулярные (53%) и интравентрикулярные 
(47%), кровоизлияния в виде тромбов сосудистых сплетений (25%) и 
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вентрикуломегалии (19%). Проведен анализ течения беременности и родов у 
матерей новорождённых 1 и 2 групп. 

Результаты 
При анализе клинико-анамнестической характеристики сформирован-

ных групп, выявлено, что по возрасту матерей в обеих группах отличий 
нет, однако во второй группе есть пациентки, рожающие в третий раз 
(8,4% против 0%). Анализ особенности течения и ведения беременности 
показал, что большинство женщин второй группы нерегулярно посещали 
женскую консультацию, у них реже в 3 раза диагностирован гестоз тяже-
лой степени, в 6 раз чаще была зарегистрирована острая и в 2 раза чаще 
хроническая внутриутробная гипоксия плода. При анализе кратности ста-
ционарного лечения этих патологий беременности, выявлен факт 2-крат-
ной госпитализации пациенток 1-ой группы, что в 3 раза выше, чем во  
2-ой группе. Большинство беременных второй группы либо не лечилось в 
стационаре (49%), либо лечилось однократно (38%). При анализе ведения 
беременности, было выявлено, что женщины 1 группы, в отличие от бе-
ременных 2 группы получали амбулаторное и стационарное лечение ге-
стоза и плацентарной недостаточности на протяжении всей беременно-
сти. Комплекс терапии включал осмотерапию гестоза, антиоксиданты, 
мембраностабилизаторы, антиагреганты (в том числе малые дозы аспи-
рина до 37 недель беременности), антикоагулянты. Изучение частоты экс-
трагенитальной патологии у матерей не выявлено достоверных отличий, 
за исключением случаев эндокринопатий, объединивших патологию щи-
товидной железы, надпочечников и ожирение различного генеза, которые 
были диагностированы почти в 3 раза чаще у беременных 1 группы. 

Частота родоразрешения через естественные родовые пути не отлича-
лась в обеих группах (1 группа – 65,2%, 2 группа – в 67%). Однако, ослож-
нения родов чаще встречались во 2-ой группе:  

а) быстрые и стремительные роды достоверно чаще наблюдались во  
2-ой группе (12% против 6,4%);  

б) затяжные роды не зарегистрированы в 1 группе, а во 2-ой наблюда-
лись в 4% случаев. 

 Медикаментозное обезболивание родов проводилось у рожениц пер-
вой группы в 90%,а второй – в 75%.Частота родоразрешения путем опе-
рации кесарева сечения была одинакова в обеих группах (34,8% и 33%, 
соответственно), однако, беременные второй группы (у новорожденных 
которых диагностированы внутричерепные кровоизлияния) чаще родо-
разрешены в экстренном порядке (в 5,3 раза, чем в контрольной группе). 
Основными показаниями для кесарева сечения в экстренном порядке во 
второй группе явились: острая гипоксия плода (57%), отсутствие эффекта 
и прогрессирование степени тяжести гестоза (42%), угрожающий разрыв 
матки (28%) преждевременная отслойка плаценты (14%). 

Патологоанатомические признаки хронической плацентарной недо-
статочности были выявлены в 65,2% случаев в 1 группе, в 67,0% – во вто-
рой группе. У женщин второй группы достоверно чаще встречалась гипо-
плазия плаценты (22% против 6,5%). Морфологические признаки хрони-
ческого воспалительного процесса в плаценте, амниотических и дециду-
альных оболочках выявлены у половины пациенток 1 группы и в 39% слу-
чаев во 2 группе. 
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Состояние новорожденных при рождении оценивали по шкале V. Ap-
gar. В состоянии асфиксии легкой степени у женщин контрольной группы 
родилось 39% новорожденных. Во второй группе – 52% новорожденных. 
Рождения детей в состоянии асфиксии тяжелой степени в обеих группах 
зарегистрировано не было. Диагноз кефалогематомы был поставлен у но-
ворожденных 1 группы в 4%, а детей 2 группы в 3% случаев. При оценке 
неврологического статуса детей обеих групп очаговая неврологическая 
симптоматика отсутствовала. В клинической картине у новорожденных 
1 и 2-ой групп отмечалось легкое повышение нейро-рефлекторной возбу-
димости (двигательное беспокойство, срыгивания, тремор рук, активация 
безусловных рефлексов, повышение флексорного тонуса (42% и 47%, со-
ответственно) или легкое угнетение ЦНС (умеренная мышечная гипото-
ния, угнетение безусловных рефлексов (58% и 53%, соответственно). 

Выводы 
Анализ течения и ведения беременности и родов у матерей новорож-

денных с перинатальными поражениями ГМ ишемическо-геморрагиче-
ского характера, а также у матерей новорожденных контрольной группы 
не выявил достоверных отличий по паритету беременностей, наблюдения 
в ЖК, частоте осложнений беременности, результатах гистологического 
исследования плацент, методе родоразрешения. 

Родоразрешение путем кесарева сечения в экстренном порядке в 5 раз 
чаще выполнена во 2-ой группе, чем в контрольной группе. 

Большинство беременных контрольной группы регулярно наблюда-
лись в женской консультации и систематически получали патогенетиче-
скую терапию гестоза и плацентарной недостаточности. Частота госпита-
лизаций с целью лечения патологии беременности во втором и третьем 
триместрах у беременных контрольной группы существенно выше и оста-
вила 46% против 13% в группе новорожденных с перинатальными пора-
жениями ГМ ишемическо-геморрагического характера. Таким образом, 
основной причиной перинатальных поражений ГМ ишемическо-геморра-
гического характера у новорожденных является неадекватная (несвоевре-
менная или недостаточная) терапия наиболее частых осложнений бере-
менности: гестоз и хроническая плацентарная недостаточность. 
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и средств для местной анестезии в детской стоматологической прак-
тике в зависимости от возраста, соматического статуса ребенка и 
массы тела. В данной работе также рассматриваются наиболее без-
опасные препараты и новейшие технологии для местной анестезии у де-
тей. 
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Детский врач-стоматолог, который выбрал данную профессию своим, 
может оказать влияние на стоматологическое здоровье не только детских 
пациентов, но и нации в целом. Если в самое первое посещение стомато-
лога у ребенка создаются позитивные впечатления от производимого ле-
чения, отсутствует страх, следовательно, пациент будет следить за свои 
стоматологическим здоровьем и вовремя обращаться за стоматологиче-
ской помощью на протяжении всей жизни. Местное обезболивание в дет-
ской стоматологии, без сомнений, играет важную роль, но также является 
немалой сложностью для детского стоматолога. 

Для выбора анестетика для местной анестезии необходимо учесть не-
сколько факторов: соматического статус, возраст и вес ребёнка. Местная 
анестезия показана детям старше 4 лет. Перед проведением местной ане-
стезии у ребёнка до 4 лет необходимо сообщить родственникам о неиз-
вестной реакции организма ребенка на вводимый анестетик, добросо-
вестно вести медицинскую документацию. Важно рассчитать необходи-
мую дозу вводимого местного анестетика, в расчёте на вес ребенка. 

Выбор местного анестетика. В плане безопасности использования на 
стоматологическом приёме у детей в условиях поликлиники приобрели 
большую популярность анестетики на основе Артикаина. Данные препа-
раты в меньшей степени проходят через гистогематические барьеры и 
имеют низкую жирорастворимость. Метаболизм артикаина протекает 
значительно быстрее по сравнению с другими анестетиками, используе-
мые для местной анестезии. 
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Другие анестетики для местной анестезии ряда аминов: мепивакаин, 
лидокаин – используются реже по ряду причин. Раствор лидокаина в кон-
центрации 2% не производится в форме карпулы и использование его под-
разумевает применение устаревших технологий: ампулы, пластиковый 
шприц, длинные иглы большого диаметра. 

Мепивакаин в концентрации 3% не содержит вазоконстиктора. Этот 
анестетик показан к использованию при определении у ребёнка сопут-
ствующей патологии различных систем и органов и предназначен для 
проведения коротких по времени стоматологических вмешательств. 

Использование вазоконстриктора: Выбор количества разведения ва-
зоконстриктора зависит времени производимого вмешательства и присут-
ствия у ребенка сопутствующей патологии различных систем и органов. 
Чаще всего, время лечения ребёнка не превышает 20–30 минут. 

После проведения лечения важно проинформировать родителей ре-
бёнка о возможности самостоятельного травмирования слизистой обо-
лочки губ и щек, не чувствуя их после проведенной анестезии. Длитель-
ность периода «онемения» составляет примерно 2 часа для анестетиков с 
концентрацией 1:200000 и 5–6 часов для анестетиков с концентрацией 
1:100000. 

Анестетики с высоким разведением вазоконстриктора – (1:100000) в 
практике детской стоматологии используются только для некоторых хи-
рургических вмешательств с целью гемостаза, такие как, удаления зуба по 
поводу ретенции, удаление сверхкомплектного зуба, цистэктомию, пла-
стику уздечек языка и губ, а так же преддверия полости рта, удаление но-
вообразования челюстно-лицевой области. 

Анестетики с низким разведением вазоконстриктора (1:200000) ис-
пользуются для большинства стоматологических вмешательств в усло-
виях поликлиники детской стоматологии. 

Следует понять, что между анестетиками с вазоконстрикторами в раз-
ведении 1:100000, 1:200000 нет никакой разницы в интенсивности анесте-
зии и эффективности. Существует разница только во времени анестезиру-
ющего эффекта: 25, 45 минут соответственно. 

Для проведения коротких по длительности вмешательств у детей с со-
путствующей патологией показано использование анестетиков без вазо-
констриктора. Однако их использование не гарантирует полной безопас-
ности и не снижает риска развития осложнений. Вазоконстрикторы до-
бавляются к раствору местного анестетика не только с целью увеличения 
длительности обезболивания, но и для снижения их токсичности. 

Дозировка. При выполнении местной анестезии следует рассчитать до-
зировку используемого анестетика в перерасчёте на массу тела ребенка. 
Перед местным обезболиванием вес уточняется у родителей ребенка. 

Инъекционный инструментарий. При выполнении местной анестезии 
у детей используются различные карпульные шприцы. Предпочтение сле-
дует отдать инъекторам, с помощью которых можно провести аспираци-
онную пробу, т.к. это обусловлено повышенным риском введения анесте-
тика внутрь сосуда. Объясняется это высокой степенью кровоснабжения 
тканей у детского организма. 

Выбор иглы для инъекции зависит от метода местного обезболивания. 
Для проводниковой анестезии необходимо выбирать иглы диаметром не 
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менее 0.4 мм (27G). Иглы диаметром 0.3 мм (30G) лучше применять для 
инфильтрационных методов анестезии. 

Заключение 
Высокая эффективность проведения местной анестезии в детской сто-

матологической практике имеет зависимость не только от мануальных 
навыков детского стоматолога, но также немаловажно знать теоритиче-
скую основу по фармакологическому действия местных анестетиков, пси-
хологического аспекта работы с пациентами детского возраста. Появле-
ние новых технологий, средств и способов проведения местной анестезии 
позволяет врачу достичь высокого профессионализма в работе с детьми. 
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Аннотация: в статье изложена такая проблема, как рвотный ре-
флекс в стоматологической практике. Дается его определение, причины, 
патогенез и пути устранения. В данной работе также рассматривается 
связь психических и эндокринных патологий с возможностью возникно-
вения данного патологического состояния. 
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Основная часть 
Рвотный рефлекс – один из защитных механизмов нашего организма, 

с помощью которого организм избавляется от причины, вызвавшей раз-
дражение. Рвотный центр, отвечающий за реализацию рвотного рефлекса, 
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расположен в продолговатом мозге. Понимание данного процесса воз-
можно лишь путём психофизиологического анализа перцептогенеза поло-
сти рта, как зоны пограничного взаимодействия интероцептивной, про-
приоцептивной и экстероцептивной чувствительности, формирующих в 
онтогенезе неспецифические рефлекторные ансамбли висцеральных и 
корковых отделов мозга. 

Причина повышенного рвотного рефлекса у стоматологических паци-
ентов до сих пор мало изучена. Известны несколько теорий возникнове-
ния такого этого процесса. Одни специалисты считают, что повышенный 
рвотный рефлекс является стоматофобической реакцией, которая сопро-
вождается нервно-мышечными расстройствами. Другие специалисты 
считают, что он связан с неаккуратным выполнением во рту пациента ма-
нипуляций, и раздражением особо чувствительных зон, например, таких 
как мягкое небо. Также существует теория, которая доказывает прогрес-
сирование повышенного рвотного рефлекса у пациентов с психическими 
нарушениями. 

Существует реакции двух типов, приводящие к возникновению рвот-
ного рефлекса: 

– физиологические – ответная реакция на механическое воздействие, 
прикосновение во рту; 

– психологические – реакции, связанные со стоматофобией. 
Прежде чем провести какие-либо манипуляции в полости рта, важно 

провести тщательный сбор анамнеза и обнаружить наличие повышенного 
рвотного рефлекса у пациента. Необходимо выяснить этиологию данной 
реакции организма, и предпринять все возможные пути устранения повы-
шенного рвотного рефлекса. 

Важно создать комфортный психоэмоциональный фон при общении с 
пациентом. Немаловажно убедить пациента, что стоматологические ма-
нипуляции являются для него абсолютно безопасными и не причинят ни-
какого вреда для здоровья; в стоматологическом кресле пациент должен 
себя чувствовать максимально комфортно, врач-стоматолог должен ока-
зать помощь в выборе удобного положения в кресле. 

Комфортную обстановку для пациента создает организованная работа 
врача-стоматолога и ассистента, взаимопонимание и профессионализм в 
их работе. 

Если же причина психологическая, то высокую эффективность пока-
зывает прием перед медицинским вмешательством настои различных 
трав, которые имеют успокаивающий эффект (Например, валериана, 
мята, зверобой); седативные препараты – помогают уменьшить волнение 
и тревожность, рекомендуется принять медикаменты за 2–4 до визита к 
стоматологу (Например, Афобазол, Новопассит, Валериана). 

Для устранения физиологических причин повышенного рвотного ре-
флекса следует предпринять следующие меры: 

1. В отдельных случаях пациент сам может уменьшить интенсивность 
рвотного рефлекса, всего лишь выполнив несколько рекомендаций врача. 
Например, за 2–3 часа до визита к стоматологу не употреблять пищу; за-
писываться на прием в послеобеденное время (т. к. в утреннее время чув-
ствительность рефлекса повышена); тренировать рефлекс с помощью зуб-
ной щетки, например, во время чистки зубов, продвигая ее от 
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фронтального отдела зубного ряда ближе к области мягкого неба, для луч-
шего эффекта необходимо выполнять данную манипуляцию каждый день. 

2. Во время снятия оттисков, следует использовать материал в мини-
мальном количестве, что поможет ослабить раздражающее действие. Для 
наилучшего эффекта, при наложении оттискной ложки на зубной ряд сна-
чала давление оказывается на дистальный отдел протезного ложа, а затем 
на передний отдел. 

3. Следует тщательно подойти к подбору ложки для снятия оттиска. 
Нежелательно использовать оттискную ложку, которая не подходит по 
размеру для пациента. Введение оттискной ложки должно быть быстрым 
и при этом следует стараться не касаться спинки языка; так же необхо-
димо избегать легких «щекочущих» прикосновений к слизистой оболочке 
полости рта, поскольку от этого тошнота у пациента в ходе медицинского 
вмешательства может усиливаться. 

4. Обязательно соблюдать методику снятия оттисков: в положении 
сидя, голова пациента должна располагаться отвесно и наклонена вперед, 
прижать подбородок к груди, взгляд пациента должен быть направлен в 
глаза врачу-стоматологу и необходимо попросить его глубоко дышать но-
сом. 

5. Сбор анамнеза перед медицинским вмешательством должен быть 
тщательный, при отсутствии противопоказаний, можно применить меди-
каментозные препараты (например, Церукал, Драмина, Мотилиум, Фоли-
мит). 

Лучший эффект достигается путём обрабатывания слизистой обо-
лочки полости рта 3% раствором Дикаина. 
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Вместе с введением в учебных заведениях учебных предметных «Ос-
новы информатики и вычислительной техники», формирование новой об-
ласти педагогической науки – Методика преподавания информатики, 
цель которого является обучение информатике. Курс методологии препо-
давания информатики появился в 1985 году в вузах страны. 

Согласно классификации научных специальностей, этот раздел педа-
гогики, исследующий закономерности обучения информатике на совре-
менном этапе ее развития в соответствии с целями, поставленными обще-
ством, получил новое название – «Теория и методика обучения и воспи-
тания (информатике, по уровням образования. Однако известное название 
«Методология преподавания информатики» по-прежнему используется в 
названиях учебных курсов, учебников и нормативных документов. 

Важная роль в развитии методики преподавания информатики сыграл 
дидактические исследования целей и содержание общего кибернетиче-
ского образования, накопленная отечественная школа еще до введения 
предмета информатики практического опыта преподавания учащихся эле-
ментов кибернетики, алгоритмизация и программирование, элементы ло-
гики, вычислительная и дискретная математика и т. д. 

Учитывая, что первые эксперименты по преподаванию кибернетики-
информатики имели место в середине 1950-х годов. в прошлом веке раз-
работка комплексного подхода к информатике насчитывает почти пол-
века. 
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К теории и методике обучения информатике нужно относить исследо-
вание процесса обучения информатике везде, где бы он ни проходил и на 
всех уровнях: дошкольный период, школьный период, все типы средних 
учебных заведений, высшая школа, самостоятельное изучение информа-
тики, дистанционные формы обучения и т. п. Каждая из этих областей те-
перь ставит свои конкретные проблемы перед современной педагогиче-
ской наукой. 

В соответствии с общими целями обучения методика преподавания 
информатики ставит перед собой следующие основные задачи: опреде-
лить конкретные цели изучения информатики, а также содержание соот-
ветствующего общеобразовательного предмета и его место в учебном 
плане образовательного учреждения; разрабатывать и предлагать наибо-
лее рациональные методы и организационные формы обучения, направ-
ленные на достижение поставленных целей; рассмотреть совокупность 
средств обучения информатике (учебные пособия, программное обеспе-
чение, технические средства и т. д.) и разработать рекомендации для их 
применения в практике учителя. 

Будучи самостоятельной научной дисциплиной, в процессе становле-
ния она обрела знание других наук и в своем развитии опиралась на их 
результаты. Этими науками являются философия, педагогика, психоло-
гия, возрастная физиология, информатика, а также обобщенный практи-
ческий опыт методов других общеобразовательных предметов средней 
школы. 

В глобальной информатизации всех отраслей человеческой деятельно-
сти и проникновении информатики во все другие науки можно с уверен-
ностью утверждать о связи методики преподавания информатики практи-
чески с любой наукой. Эта связь особенно активизировалась в связи с пе-
реходом российской образовательной системы в профильное образова-
ние: несомненно, выборные курсы по информатике будут искать во всех 
профилях и дисциплинах. При этом объектом изучения в курсе методики 
преподавания информатики выступает не только понятия и методы ин-
форматики, содержание, структура и специфика которых учитываются 
«по определению», но и те науки (разделы наук), которые будут в той или 
иной мере интегрированы с информатикой в элективных курсы. 

Преподавателю информатики необходимо ориентироваться в пробле-
мах философии (мировоззренческий подход к изучению системно-инфор-
мационной картины мира), филологии и языкознания (системы програм-
мирования, текстовые редакторы, системы распознавания текста, сред-
ства компьютерного перевода, системы искусственного интеллекта), ма-
тематики, физики и экономики (компьютерное моделирование), живо-
пись и графика (графические редакторы, дизайн, мультимедийные си-
стемы) и т. д. 

Поэтому учитель информатики должен быть широко эрудированным 
человеком, постоянно повышая свою квалификацию и уровень знаний. 

Таким образом, информатика – это сложная научно-техническая дис-
циплина, в которой изучаются наиболее важные аспекты разработки, про-
ектирования, создания систем обработки данных, а также их влияние на 
жизнь общества и государства. 

Список литературы 
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Фактический предмет. Отражая увеличение числа высоко сложных си-
стем и технологий, стратегия приоритетной направленности националь-
ной политики в области спортивного образования студентов – информа-
тизация всех сфер жизни, творческая подготовка будущих специалистов, 
новый спрос на собственную подготовку к высокой производительности. 
Их реализация связана с гармоничным развитием физической, интеллек-
туальной, духовной силы посредством открытия студенческих психофи-
зических возможностей, посредством использования физических упраж-
нений, физической активности, сбалансированной диеты, разнообразной 
природно-изобретательной работы и расслабления. Суть использования и 
размышления о спортивных мероприятиях для этой цели, связанных с фи-
зическими упражнениями, – это преднамеренная работа двигателя, вклю-
чая двигатели и исполнительные механизмы (механизм работы), а также 
аспекты познания, эмоции и оценки. 

В последние десятилетия здоровье людей особенно ухудшилось в го-
родах. Это связано с окружающей средой (загрязнение окружающей 
среды, повышенная радиация, плохое качество продуктов питания и пи-
тьевая вода, и другие факторы) и угрожает рискам генетических измене-
ний. Кроме того, повысился уровень механизации и автоматизации тру-
дового процесса, что привело к резкому сокращению ручного труда и 
ухудшению стрессовых ситуаций. Урбанизация и городская жизнь в ос-
новном способствуют возникновению патологических состояний. 

В последние десятилетия ценность физической культуры в жизни че-
ловека неумолимо. Это связано с сокращением доли физического труда в 
нашей работе и дома, в то же время для усиления воздействия неблаго-
приятных факторов – загрязнения, особенно в промышленных городах, 
недоедания, различных стрессов, физической активности. Теперь появи-
лись вопросы о профилактике различных заболеваний, в том числе путем 
фактического обучения. Он имеет больший доступ к науке и популярной 
литературе по вопросам сохранения и укрепления здоровья массовыми 
спортивными продуктами, упражнениями и укреплением, которые 
должны иметь физическую подготовку и упражнения в сообществе, 
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повышать осведомленность людей о здоровом образе жизни. Люди, кото-
рые занимаются регулярными упражнениями, как известно, соблюдают 
сбалансированную диету. 

Представление высшего образования как важная составляющая об-
щего развития личности с физической культурой и академическими дис-
циплинами и фактическая культура в основе российского права в спорте. 
В течение учебного периода, как важная часть общей культуры и образо-
вания учащихся, физическая подготовка включает в себя важную часть 
гуманитарного компонента образования, важность того, чтобы быть наде-
ленным полномочиями посредством гармонии умственной, физической 
силы, здоровья, физического и психического благополучия, физического 
Формирование универсальных ценностей, таких как совершенство. 

Его образовательные функции наиболее эффективны в самой интен-
сивной программе физического воспитания. Цель физического воспита-
ния студентов – формирование физической культуры. Следующие основ-
ные проблемы были рассмотрены в учебной программе физического вос-
питания ученика: 

Понимание роли физической культуры в развитии личности и подго-
товке к профессиональной деятельности. Основные научные и практиче-
ские знания о культуре тела и здоровом образе жизни; Мотивация физи-
ческой культуры и формирование ценностного отношения, здорового об-
раза жизни, физического самосовершенствования и самообразования, 
необходимости регулярных физических упражнений и спорта. 
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Педагогическое мастерство – это искусство, труд не менее творческий, 
чем труд писателя или композитора, но более тяжелый и ответственный. 
Учитель обращается к душе человека не через музыку, как композитор, не 
с помощью красок, как художник, а напрямую. Он воспитывает свою лич-
ность, свои знания и любовь, свое отношение к миру. 
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Однако, учитель – учитель в гораздо более высокой степени, чем ар-
тист, должен влиять на свою аудиторию, содействовать формированию 
мировоззрения своих подопечных, дать им научную картину мира, пробу-
дить чувство прекрасного, чувство порядочности и справедливости, сде-
лать грамотными и заставит поверить в себя, в свои слова. В то же время, 
в отличие от актера, он вынужден работать в режиме обратной связи: ему 
постоянно задают разнообразные вопросы, в том числе коварные, и все 
они требуют исчерпывающих и убедительных ответов. Настоящий учи-
тель, Учитель с большой буквы – это человек, который рожает, форми-
рует других людей (в идеале, вместе с семьей). Для этого ему нужно не 
только внимание и уважение со стороны учеников, всего общества. 

Учитель не только профессия, суть которой передавать знания, но и 
высокая миссия сотворения личности, утверждение человека в человеке. 
В этой связи можно выделить совокупность социально и профессио-
нально волевых качеств педагога: высокая гражданская ответственность 
и социальная активность; любовь к детям, потребность и способность от-
дать им свое сердце; духовная культура, желание и умение работать вме-
сте с другими; Готовность к созданию новых ценностей и творческих ре-
шений; потребность в постоянном самообразовании; физическое и психи-
ческое здоровье, профессиональная работоспособность. 

Главное условие для формирования психолого-педагогического обра-
зования педагогического мастерства является: идеологическая убежден-
ность, социальная активность, склонность к доминированию, социальный 
оптимизм, коллективизм, профессиональная позиция и призвание к инже-
нерно-педагогической деятельности; психодинамические свойства: воз-
будимость, уравновешенность, эмоциональная устойчивость, высокий 
темп психической реакции, успешность формирования навыков. 

Большое значение имеет общественно-политическое сознание, психо-
лого-педагогическая эрудиция, инженерно-техническое мировоззрение, 
педагогическая техника, компьютерная готовность, навыки в рабочей 
профессии, общая культура. 

Личностные качества очень важны для формирования педагогических 
умений: организованность, социальная ответственность, коммуникабель-
ность, прогностические способности, способность к волевому воздей-
ствию, эмоциональная отзывчивость, доброта, тактичность, рефлексия 
над своим поведением, профессионально-педагогическое мышление, тех-
ническое мышление, произвольное внимание, педагогическое наблюде-
ние, самокритика, требовательность, самостоятельность, творчество в об-
ласти учебно-производственной и технологической деятельности. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме преподавания темы «Реше-
ние уравнений, неравенств и их систем графическим методом» в основ-
ной школе, а также значению этой темы в обучении математике школь-
ников. Кроме того, приведен пример задания, входящего в систему зада-
ний, разработанных для организации итогового и текущего повторения 
в 8 классе, и рассмотрено его решение. 
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стемы, алгоритм, график, абсцисса, координаты, графическая культура. 

Тема «Решение уравнений, неравенств их систем» является одной из 
важных и центральных в курсах математики и алгебры основной школы. 
Кроме того, она находит применение и в других естественнонаучных дис-
циплинах, изучаемых в школе, например, таких как физика и химия. Од-
ним из универсальных методов их решения является графический. Од-
нако в процессе изучения школьниками данной темы графическому спо-
собу уделяется не достаточное количество времени для усвоения матери-
ала на должном уровне. 

Кроме того, исходя из требований образовательного стандарта основ-
ного общего образования по математике, ученик должен уметь: 

‒ определять координаты точки плоскости с заданными координа-
тами; изображать множество решений линейного неравенства; 

‒ определять свойства функции по ее графику; применять графические 
представления при решении уравнений, неравенств и их систем [1, с. 120]. 

Графический метод решения уравнений, неравенств и их систем явля-
ется одним из важных инструментов формирования у учащихся графиче-
ской культуры, что немаловажно в условиях современного информацион-
ного общества. 

Следует отметить, что применение графического способа решения 
уравнений, неравенств и их систем может существенно облегчить реше-
ние различных заданий базового и профильного уровня ОГЭ и ЕГЭ по ма-
тематике, в частности, заданий с параметрами. 

После изучения теоретических данных и примеров по теме: «Графиче-
ское решение уравнений, неравенств и их систем», представленных в ос-
новных учебно-методических комплектах и пособиях, становится оче-
видно, что количество сведений крайне мало. Заданий по этой теме 
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предлагается мало и не систематически, что не позволяет учащимся за-
крепить материал и повторять его на протяжении всего времени обучения. 

Помимо этого, понятие графического метода решения уравнений, не-
равенств и их систем в большинстве УМК вводится в учебниках для 
8 класса, тогда как простейшие уравнения решаются уже начиная с 
6 класса, а неравенства начиная с 7 класса. 

Стоит отметить, что только в некоторых учебниках и пособиях сфор-
мулирован алгоритм решения уравнений, неравенств и их систем графи-
ческим способом. 

В итоге, из-за недостатка теоретических данных ученики не имеют 
возможности систематизировать и упорядочить свои знания о графиче-
ском методе решения и его применении, а вследствие отсутствия доста-
точного количества упражнений и заданий, им не удается закрепить по-
лученные знания и отработать навык решения уравнений, неравенств и их 
систем данным методом. 

Для решения выявленной проблемы можно применять различные ме-
тоды, но наиболее эффективным из них является решение большого ко-
личества задач по мере изучения темы, а также при проведении текущего 
и итогового повторения. 

Рассмотрение этой проблемы позволило разработать систему заданий 
различного уровня сложности для организации итогового повторения, в 
частности темы «Графическое решение уравнений, неравенств и их си-
стем» в 8 классе. 

Задания распределены по разделам «Решение уравнений графическим 
методом», «Решение неравенств графическим методом», «Решение си-
стем уравнений графическим методом» и «Решение систем неравенств 
графическим методом», а также в каждом из разделов задания располо-
жены по уровню сложности. 

Например, в материалах для организации повторения присутствует 
следующее задание «Решить уравнение 2x3 – x – 1 = 0 с применением гра-
фического метода» [2, с. 141]. 

Начальный этап решения: привести методом элементарных преобра-
зований уравнение к виду 2x3 = x + 1, где y = 2x3 и y = x + 1 известные нам 
функции. Графиком уравнения y = 2x3 является кубическая парабола, а 
графиком функции y= x + 1 является прямая. Далее построим графики 
функций y = 2x3 и y = x + 1 в одной системе координат (см. рисунок). 

Графики пересекаются в одной точке с координатами (1; 2). Так как 
решением уравнения является абсцисса точки пересечения, значит, урав-
нение имеет один корень x = 1. 

Сделаем проверку, подставив x = 1 в исходное уравнение. 
Равенство 2 * 1 – 1 – 1 = 0 верно, следовательно, x = 1 действительно 

является корнем уравнения. 
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Рис. 1 

 

Последний этап решения – запись ответа. 
Ответ: 1. 
В заключении стоит отметить, что классификация заданий по темам и 

уровню сложности позволяет учителю организовать текущее или итого-
вое повторение с учетом индивидуальных особенностей и потребностей 
обучающихся. 
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В процессе обучения иностранному языку, как детям, так и взрослым 
часто приходится сталкиваться с понятием «самоконтроль». Самокон-
троль является важным источником информации о том, каковы ожидания 
и потребности обучающихся, их проблемы и беспокойства, каково их от-
ношение к учению, как они реагируют на используемые в учебном про-
цессе материалы и методы. Он представляет собой неотъемлемую часть 
процесса изучения языка, поскольку для того, чтобы изучить что-либо, 
необходимо оценить уже имеющиеся у нас знания и понять то, как можно 
обогатить их. 

Человек наделен уникальной способностью, управлять своей деятель-
ностью, т. е. совершать действия и контролировать их. 

Иностранный язык, как учебный предмет, пользуется своими специ-
фическими приемами обучения самоконтролю. Это тренировочные 
упражнения: лексические и грамматические, рецептивные и продуктив-
ные. 

Для того чтобы более четко осознать эту задачу, необходимо понять, 
что овладение иностранным языком это процесс, растянутый во времени, 
предполагающий дозирование при освоении учебного материала, управ-
ление процессом освоения, внешний контроль над освоением каждой 
дозы материала. Другими словами, обучающиеся овладевают иностран-
ным языком постепенно, шаг за шагом, приобретая знания, навыки, уме-
ния, продвигаясь вперед и используя опору на изученное и освоенное ра-
нее. 

Оживление межкультурной коммуникации, повышение интереса к 
культуре других стран делают иностранный язык не просто интересной 
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учебной дисциплиной, но и необходимым средством для диалога культур. 
Возрастает потребность в специалистах, владеющих разговорной речью, 
а также подготовленных для работы с литературой на иностранном языке. 
Это способствует значительным изменениям в практике обучения ино-
странным языкам, где основным становится коммуникативный подход, 
при котором уже с первого урока школьники учатся общению на изучае-
мом языке. 

Чтобы создать благоприятные условия для практического овладения 
языком в школьном образовательном процессе, важно выбрать такие ме-
тоды обучения, которые позволили бы каждому ученику проявить свои 
способности, активность, творческую инициативность. Такие возможно-
сти обеспечиваются рядом современных педагогических технологий: обу-
чение в сотрудничестве, проектная методика, использование новых ин-
формационно-компьютерных технологий. Важно с их помощью создать 
условия для реализации системно-деятельностного подхода, личностно-
ориентированного подхода в обучении, индивидуализации и дифферен-
циации обучения. Знакомство с некоторыми компьютерными обучаю-
щими программами позволило изменить образовательную среду для 
успешного освоения иностранного языка в школе. Обучение с помощью 
компьютера дает возможность организовать самостоятельные действия 
каждого ученика. 

В процессе контроля знаний, умений и навыков учитель играет нема-
ловажную роль как его руководитель. От него зависит то, насколько 
полно и успешно будет проведен контроль, т.к. от его результатов будет 
зависеть построение дальнейшей работы. 

Проанализировав разные определения самоконтроля, его особенно-
стей упомянутые в работах психологов и методистов, мы можем сказать, 
что самоконтроль – это внутренний механизм речемыслительной дея-
тельности, регулирующий овладение внешней речевой деятельностью. 
Необходимо подчеркнуть, что внутренний самоконтроль необходимо 
формировать как при овладении коммуникативными умениями (говоре-
нием, чтением, письмом), так и при овладении языковым материалом 
(грамматикой, лексикой, произношением, интонацией, орфографией). 

Таким образом, самоконтроль формируется с помощью учителя, регу-
лирует овладение внешней речевой деятельностью, является средством 
управления учебным процессом, позволяет выяснить недостатки и внести 
необходимые коррективы, обеспечивает обратную связь между учителем 
и обучающимся в процессе обучения иностранного языка. 
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Цифровые образовательные ресурсы являются неотъемлемой частью 
учебно-методического комплекса в информатике, они дают возможность 
расширить и изменить содержание, формы представления учебного мате-
риала и виды работы с ним. 

ЦОР помогают решить ряд педагогических задач: 
1. Формирование определенных навыков обучения (использование 

тренажеров). 
2. Обеспечение видимости и изменчивости представления учебных 

материалов (использование презентаций). 
3. Реализация подхода к действию (активное взаимодействие школь-

ников с учебными материалами посредством выполнения электронных 
задач). 

4. Увеличение интенсивность и эффективность урока (используя пла-
каты, словари, упражнения, интерактивные тесты). 

Существует возможность систематически проводить практическую 
работу в связи с темой урока и организацией групповой и индивидуальной 
работы. Внедрение индивидуального подхода подразумевает следующее: 
в то время как один студент выполняет одну задачу, другой может выпол-
нять две или три задачи одновременно. В результате возникает не только 
приобретение и консолидация знаний, но и навыки работы на компью-
тере. Из-за того, что невольно сформировало отношение к компьютеру 
как современный инструмент для работы с информацией. Существует об-
разование общеобразовательной способности школьников использовать 
любой информационный объект. 

На разных этапах урока целесообразно использовать электронную вер-
сию плакатов, что способствует формированию целостного представле-
ния о содержании курса информатики. 
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Мультимедийная презентация ясна и выразительна, способствует луч-
шему восприятию учебных материалов, а также повышает производи-
тельность обучения. Использование мультимедийных презентаций, как 
правило, предполагает организацию фронтальной работы школьников, 
предназначенную для уроков в изучении нового материала, для повторе-
ния, для организации практической работы и обследований, создания про-
блемной ситуации, обновления знаний и т. д. 

Для обеспечения высокого уровня мониторинга при подготовке тесто-
вых задач необходимо учитывать требования: 

1. Ответы на вопросы не должны выходить за рамки этой академиче-
ской дисциплины. 

2. Вопросы должны формулироваться коротким и простым способом, 
не должны включать редко используемые слова. 

3. Отсутствие намеков для правильного ответа. 
4. Задачи должны быть различной сложности. 
5. Наличие инструкций. 
6. Соблюдение источников информации, используемых субъектом. 
7. Отсутствие двусмысленности в задачах. 
8. Использование визуальных форм представления. 
9. Использование понятных терминов и символов для всех субъектов. 
10. Грамматическое и логическое соответствие ответов на задание. 
11. Включение большего количества слов в задание, чем в ответ. 
12. Максимальная сложность задач. 
13. Рассмотрение задачи только одной характеристики, объекта или 

действия. 
14. Доступная трудность (сложность задачи считается оптимальной, 

если ее выполняют 50–60% учащихся). 
Разработка контрольных тестов в Excel с использованием элементов 

управления формой требует много времени, но, в свою очередь, позволяет 
создавать задачи различных типов: один или несколько ответов, ручной 
ввод 

Цифровые образовательные ресурсы можно рассматривать как специ-
ально сформированные блоки различных информационных ресурсов, 
предназначенные для использования в образовательном процессе, пред-
ставленные в электронной форме и функционирующие на базе объектов 
ИКТ. Специфика предмета «Информатика и ИКТ» заключается в том, что 
большую часть времени тратится на работу с аппаратным и программным 
обеспечением. ЦОР могут предоставить все компоненты учебного про-
цесса, а также предоставить студентам возможность самостоятельно при-
обретать знания. Имея все материалы в электронной форме, учитель мо-
жет легко адаптироваться к любой аудитории, внести изменения в кон-
тент. В Интернете доступно большое количество ресурсов. Учитель дол-
жен самостоятельно оценивать найденные им материалы и использовать 
те, которые соответствуют основным контент-методологическим и про-
ектно-эргономическим требованиям. 
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Одним из очевидных преимуществ мультимедийного урока является 
повышенная наглядность обучения. Использование ясности тем более ак-
туально, потому что в школах, как правило, нет необходимого набора таб-
лиц, схем, репродукций, иллюстраций. В этом случае проектор может ока-
зать неоценимую помощь. Однако ожидаемый эффект может быть до-
стигнут, если для обеспечения ясности соблюдены определенные требо-
вания: 

‒ видимость, которая должна соответствовать представленной пись-
менной или устной информации; 

‒ динамика представления видимости. Время демонстрации должно 
быть оптимальным и соответствовать изученной в настоящее время обра-
зовательной информации. Очень важно не переусердствовать с послед-
ствиями; 

‒ хорошо продуманный алгоритм последовательности изображений. 
Мультимедийные технологии предоставляют учителю возможность 

представить требуемое изображение с точностью до минуты. Учитель до-
статочно должен продумать последовательность представления изобра-
жений на экране, чтобы эффект обучения был как можно большим. Учи-
тель должен помнить, что оптимальный размер изображения на экране 
монитора ни в коем случае не соответствует оптимальному размеру изоб-
ражения большого экрана проектора; 

Различное восприятие информации среди учащихся в классе с исполь-
зованием мультимедийного оборудования позволяет объединить различ-
ные типы информации: голосовую, графическую, видео и аудио инфор-
мацию с помощью технических средств. Если содержание учебного мате-
риала позволяет интерпретировать его в форме текста и в виде диаграмм, 
это может способствовать расширению методов подачи материала. 

Если курс содержит электронные публикации, фильмы и другие мате-
риалы, они могут дополнять лекцию и использовать фрагментарную ин-
формацию. Например, презентация исторических событий и фактов 
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может сопровождаться показом слайдов с картами, диаграммами и фото-
графиями. 

Учет достижений психологии позволяет сформулировать ряд общих 
рекомендаций, которые следует учитывать при разработке способа визу-
ализации информации на экране: 

‒ информация на экране должна быть структурирована; 
‒ визуальная информация должна периодически изменяться на аудио-

информацию (комментарий преподавателя); 
‒ темпы работы должны различаться; 
‒ периодически яркость цвета и / или громкость звука должны ме-

няться; 
‒ содержание визуализированного учебного материала не должно 

быть слишком простым или слишком сложным. 
Чтобы оптимизировать изучение информации, на экране рекоменду-

ется использовать логические напряжения. Логические напряжения 
обычно называют психологическими и аппаратными методами, направ-
ленными на привлечение внимания пользователя к определенному объ-
екту. Психологический эффект логического стресса связан с уменьше-
нием времени визуального поиска и фиксации оси зрения по центру ос-
новного объекта. Наиболее часто используемые методы создания логиче-
ских напряжений: 

‒ изображение основного объекта с более ярким цветом; 
‒ измените размер, яркость, местоположение; 
‒ выделяя мигающий свет. 
Компьютер гарантирует конфиденциальность. Результаты деятельно-

сти ученика известны только ему. Задача учителя – поддерживать психо-
логически комфортную атмосферу, в которой самоуважение ученика не 
уменьшается. 

Компьютерное обучение имеет огромный мотивационный потенциал. 
При наличии доброжелательного инструктора – машины – обучение ста-
новится более интересным для детей, так как некоторые образовательные 
программы включают в себя элементы компьютерных игр. Важно исполь-
зовать игру умело в образовательных целях. 
  



Педагогические науки 
 

29 

Автор: 
Хорошкина Валерия Александровна 

студентка 
Научный руководитель: 

Бочарова Ольга Евгеньевна 
старший преподаватель 

 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 
г. Курск, Курская область 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ 
ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ В КУРСЕ АЛГЕБРЫ 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема обучения решению 
текстовых задач в школьном курсе математики и алгебры. В качестве 
основного метода решения предлагается метод математического моде-
лирования. На примере показана методика применения метода при реше-
нии задач. 

Ключевые слова: текстовые задачи, математическое моделирова-
ние, математическая модель. 

Текстовые задачи – один из основных разделов школьного курса мате-
матики, прежде всего потому, что это одна из тем школьного курса, ил-
люстрирующих приложение математических методов. 

Данная тема нуждается в подробном рассмотрении, поскольку реше-
ние текстовых задач в большинстве случаев вызывает затруднения у уча-
щихся. Традиционной является классификация задач школьного курса ма-
тематики, основу которой составляет характер требования: 

‒ задачи на доказательство;  
‒ задачи на построение; 
‒ задачи на вычисление.  
В связи с расширением целей обучения и роли задач в их обеспечении 

в школьный курс математики начали проникать задачи, не укладывающи-
еся в традиционную типологию. Проанализировав различные УМК основ-
ной школы, дидактические материалы и методические рекомендации по 
решению текстовых задач различных авторов, можно отметить, что в 
большинстве из них нет точного определения типов текстовых задач, а 
также нет четкого алгоритма их решения. 

Задания, где необходимо решить текстовые задачи встречаются не 
только в основном курсе математики и алгебры, но и в контрольно-изме-
рительных материалах для проведения ОГЭ и ЕГЭ. Стоит отметить, что 
такие задания предлагаются и в базовой, и в профильной части. 

Основные умения и навыки, формируемые при решении текстовых задач, 
нашли отражение в федеральном государственном образовательном стан-
дарте основного общего образования. В нем сказано, что предметные резуль-
таты изучения «Математики» должны отражать «…овладение системой 
функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-
графические представления для решения различных математических задач, 
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для описания и анализа реальных зависимостей », «…овладение простей-
шими способами представления и анализа статистических данных; фор-
мирование представлений о статистических закономерностях в реальном 
мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных 
моделях» [2, с. 120]. 

Изучив основные виды текстовых задач, представленных в УМК и по-
собиях различных авторов и основные схемы решения разного типа тек-
стовых задач, приходим к выводу, что в большинстве из них рекоменду-
ется метод математического моделирования как основной метод решения 
текстовых задач. 

Математическое моделирование является важнейшим видом образно-
знакового моделирования, осуществляемого средствами языка матема-
тики. Математическое моделирование находит широкое применение при 
решении сюжетных задач, где краткая запись является графической моде-
лью, а уравнение или выражение – алгебраической моделью. 

Математическое моделирование включает в себя три этапа: 
1. Составление математической модели (составление уравнения по 

условию задачи). 
2. Работа с математической моделью (решение уравнения). 
3. Ответ на вопрос задачи [1, c. 207]. 
Применение метода математического моделирования в школьном об-

разовании предполагает, что учащиеся должны чётко понимать значение 
каждого из этапов метода. Важно осознание школьниками того, что они 
решают не просто математическую задачу, а конкретную жизненную си-
туацию математическими методами. 

Тема «Решение задач методом математического моделирования» изу-
чается школьниками начиная с 5–6 классов и по 11 класс, дополняясь и 
расширяясь изученными математическими моделями (уравнениями, нера-
венствами и их системами). Кроме того, она используется и в других есте-
ственнонаучных дисциплинах при решении практических задач различ-
ного содержания, например, в физике, химии, биологии. 

Также при решении любой текстовой задачи, перед началом составле-
ния её математической модели, в методических рекомендациях советуют 
обратить внимание на тип решаемой задачи. 

Рассмотрим методику работы над тестовой задачей на начальном 
этапе изучения темы на примере задачи на движение для 6 класса. 

Одновременно из одного пункта в одном направлении вышли два пе-
шехода. Скорость первого пешехода 6 км/ч. Через 5 ч второй пешеход от-
стал от первого на 10 км. С какой скоростью шёл второй пешеход? 

Решение. 
I. Составление математической модели. 
1. Прочитайте внимательно условие задачи. 
2. К какому из известных типов можно отнести данную задачу? (задача 

на движение) 
3. Какие величины используются для описания движения? Как эти ве-

личины связаны между собой? (расстояние s, скорость v, время t; s = vt) 
4. Движение каких объектов описано в условии? (два пешехода) 
5. Охарактеризуйте их движение относительно друг друга? (в одном 

направлении) 
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6. Какие величины являются известными? (скорость первого пеше-
хода v1 = 6 км/ч, время t = 5 ч, расстояние на которое второй пешеход от-
станет от первого, равно 10 км, то есть s1 – s2 = 10 км) 

7. Каков вопрос задачи? (найти скорость второго пешехода v2) 
8. Занесем в таблицу полученные в ходе ответов на вопросы резуль-

таты. Для этого обозначим скорость второго пешехода v2 = х км/ч. 
 

Таблица 
 

 Скорость (км/ч) Время (ч) Расстояние s = vt (км)
1 пешеход V1 = 6 t = 5 6*5 = 30
2 пешеход v2 = х t = 5 5х

 

Заметим, первый пешеход прошел на 10 км больше, чем второй, то 
есть s1 – s2 = 10, составим математическую модель: 30 – 5х = 10. 

II. Работа с математической моделью 
Решаем уравнение 30 – 5х = 10, …, х = 4 
III. Ответ на вопрос задачи. 
Так как за х была обозначена скорость второго пешехода, то v2 = 4 км/ч 
Ответ: 4 км/ч. 
В заключении следует отметить, что рассматриваемый в школьном 

курсе математики метод математического моделирования является не 
только методом решения математических задач, но и является основой 
многих исследований в области естественных, экономических наук. 
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В настоящее время компьютерные технологии, в том числе и всемир-
ная сеть Интернет получили широкое распространение. Больше не нужно 
утруждать себя изнуряющими походами по магазинам, выписывать боль-
шой объём информации, сидя в библиотеке, тратить деньги на книги и 
диски с фильмами, хранить напечатанные фотографии в альбоме и нахо-
дить время для встречи с друзьями, ведь всё необходимое мы можем по-
лучить в один клик, не отходя от экрана монитора. 

В связи с возрастающей компьютеризацией и «интернетизацией» рос-
сийского общества стала актуальной проблема патологического исполь-
зования Интернета, появляется такой вид психологического расстройства, 
как компьютерная зависимость. 

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) ежедневно выходят в Сеть 62% населения. Среди россиян от 
18 до 24 лет этот показатель превышает 95%, большая часть из кото-
рых – студенты. 

Компьютеры предоставляют пользователям не только большое инфор-
мационное пространство, но и являются средством общения, ухода от ре-
альной действительности. Современное оборудование, компьютерные 
программы, сеть Интернет, социальные сети облегчают во многом обуче-
ние и взаимодействие студентов между собой, что и может послужить раз-
витию компьютерной зависимости. 

Целью исследования являлось изучение частоты использования сту-
дентами физико-математического факультета компьютеров в своей учеб-
ной и досуговой деятельности. 
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Выборку исследования составили 50 первокурсников, обучающихся 
на физико-математическом факультете Курского Государственного Уни-
верситета. 

Изучением и исследованием зависимостей занимаются такие науки 
как наркология, психиатрия, психотерапия, психология, социология и от-
дельной науки – аддиктологии. У ученых нет единого мнения о том, что 
такое аддикция. Одни понимают ее как заболевание, а зависимость как 
сопутствующие формы поведения, другие имеют обратное мнение, а тре-
тьи рассматривают данные понятия как синонимичные, что приводит к 
путанице в терминологии [1, с. 167]. 

Компьютерная зависимость является формой аддикции, при которой 
состояние сознания меняется так, что человек начинает жить и мыслить 
сразу в трех мирах: природной, социальной и виртуальной информацион-
ной реальности. С данным термином связано понятие «зависимого пове-
дения», которое в той или иной степени присуще каждому из нас, так как, 
живя в век информации невозможно не зависеть от нее. Компьютерная 
зависимость начинает проявляться в тот момент, когда желание восполь-
зоваться компьютером становится навязчивым желанием. В XXI веке та-
кая аддикция стала представлять опасность для нормального психиче-
ского и физического развития подростков и юношей. 

При компьютерной зависимости молодой человек осуществляет по-
стоянный контакт с компьютером в ущерб другим видам деятельности и 
непосредственным формам общения со сверстниками и взрослыми. Как 
следствие, происходит сокращение сферы жизнедеятельности, где он ведет 
себя активно, самостоятельно и ответственно, сокращаются непосредствен-
ные контакты с людьми, что замедляет процесс приобретения навыков и уме-
ний взаимодействия и необходимого жизненного опыта [2, с. 84]. 

Отсутствие потребностей в близких отношениях по мере развития 
компьютерной зависимости приводит в дальнейшем к формальной изоля-
ции. Чаще всего юноши и девушки сами не замечают своей чрезмерной 
увлеченности компьютером, а инициаторами обращения за помощью вы-
ступают родственники, которые замечают серьезные проблемы с обуче-
нием (угроза отчисления, пропуски пар, провал экзамена и т. д.) [3, с. 71]. 

Обобщив все сказанное, можно представить общие черты молодого 
человека с компьютерной зависимостью некоторыми характерными осо-
бенностями: 

1. Дисгармония функционирования эмоциональной сферы, которая 
проявляется в неспособности к четкой дифференциации своих чувств и 
невозможности спонтанно отреагировать в коммуникативных ситуациях. 

2. Проблемы с адаптацией в коллективе сверстников, которое прояв-
ляется в ощущении изолированности, отсутствии дружеских отношений, 
даже при широком круге общения и отсутствие потребности в эмоцио-
нально-близких отношениях [4, с. 27]. 

Более всего отрицательному влиянию подвержены такие социальные 
качества как дружелюбие, открытость, желание общаться, чувство состра-
дания. 

Такие важные качества как общительность, активность, эмпатия при 
компьютерной зависимости замещаются изоляцией, раздражительно-
стью, замкнутостью, агрессией и бездействием [1, с. 170]. 
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В исследовании были использованы тест на выявление уровня зависи-
мого поведения (составители А.Р. Шакурова, Дроздикова – А.Р. Зари-
пова) и опросник на выявление риска компьютерной зависимости. 

Проанализировав результаты теста на выявление уровня зависимого 
поведения, был сделан вывод о том, что среди испытуемых не наблюда-
ется высокого уровня компьютерной зависимости по общему показателю, 
однако преобладает средний уровень. Показатели в 2 группах абсолютно 
идентичны: лишь у 0,3% студентов из каждой группы признаки зависи-
мого поведения выражены слабо. В то время как у большинства (0,7%) 
данные признаки отсутствуют. У студентов других групп был выявлен 
средний уровень зависимого поведения. 

Так как в основном учебная деятельность студентов физико-математи-
ческого факультета связана с точными расчётами, то, безусловно, компь-
ютерные технологии используются студентами данного факультета по-
стоянно. Поэтому постоянная работа за компьютером в учебных целях 
может отбить на какое-то время желание продолжать работу с компьюте-
ром с целью развлечения, так как начинают болеть глаза от долгого 
нахождения перед экраном монитора, болеть спина от непрерывного си-
дения. 

Также не стоит забывать про личностный фактор. Возможно, опраши-
ваемые нами студенты предпочитают живое общение социальным сетям, 
ведут активный образ жизни, нежели чем проводят своё свободное время 
в социальных сетях или играют в компьютерные игры. 

Рассмотрев результаты по каждому компоненту зависимого поведе-
ния, был сделан вывод о том, что среди испытуемых также не наблюда-
ется высокий показатель. Преобладает низкий показатель зависимости, 
как по компенсаторному компоненту (0,8%), так и по сверхценностному 
(0,6%), в то время как по социальному компоненту результаты студентов 
разделились поровну (0,5% – низкий; 0,5% – высокий). 

В основном все опрашиваемые студенты физико-математического фа-
культета не имеют затруднений в построении отношений с окружающим 
миром (компенсаторный компонент) и также минимально тратят времени, 
денег, здоровья на компьютер (сверхценностный компонент). 

На сегодняшний день каждый студент имеет профиль в одной или не-
скольких социальных сетях. Появление такого онлайн-сервиса позволяет 
взаимодействовать с другими людьми, не отходя от монитора, быть в 
курсе всех новостей. Для большего удобства социальные сети стали ис-
пользоваться для получения и передачи документов или какой-либо учеб-
ной информации, поэтому можно сказать, что отсутствие личной стра-
ницы в интернете на сегодняшний день может усложнить жизнь человеку. 

Поэтому, исходя из полученных данных по социальному компоненту, 
можно сделать вывод о том, что половина испытуемых совершенно неза-
висима от виртуального пространства, в то время как другая половина ещё 
не готова отказаться от времяпрепровождения в социальных сетях. Это 
может говорить о том, что опрошенным со средним уровнем зависимости 
по социальному компоненту гораздо проще вести переписку с человеком, 
нежели разговаривать с ним один на один. 

Проанализировав данные опросника на выявление риска компьютер-
ной зависимости, можно сделать вывод о том, что среди всех опрошенных 
студентов ярко выраженной компьютерной зависимости выявлено не 
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было, однако следует отметить, что опрос показал наличие среди опро-
шенных тех, чьи результаты были близки к нижней границе наличия ком-
пьютерной зависимости. 

Рассмотрев результаты, можно сделать вывод о том, что половина 
опрошенных студентов находятся на стадии увлечённости, а у другой по-
ловины данный показатель выше среднего. Можно предположить, что за-
нятия за компьютером у данных обучающихся ещё не носят постоянного 
характера и могут отходить на второй план в случае появления какого-
либо важного или интересного занятия. В одной из групп, обучаются сту-
денты, по результатам которых было выявлено отсутствие риска развития 
компьютерной зависимости. 

Также были выявлены студенты с риском возможного развития ком-
пьютерной зависимости. Это свидетельствует о том, что данные обучаю-
щиеся большинство своего свободного времени проводят в виртуальной 
реальности. 

Проанализировав результаты опросника на выявление риска компью-
терной зависимости, ни у одного из испытуемых не было выявлено нали-
чие компьютерной зависимости, однако преобладает стадия увлечённо-
сти. 

Данное исследование обнаружило существование проблемы, связан-
ной с компьютерной зависимостью среди молодых людей 18–20 лет. Оно 
также показало, что современные компьютерные технологии способ-
ствуют вытеснению части жизни, заменяя живое общение виртуальным. 
Но, в то же время, по данным исследования, можно судить о не критично-
сти ситуации и о том, что компьютерные технологии являются важной и 
неотъемлемой, но не основной составляющей жизни молодых людей. 
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«адаптация» и «адаптационный процесс». Особое внимание уделяется 
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В настоящий момент вопрос о психологической адаптации первоклас-
сников к обучению в школе является особенно актуальным. Данная акту-
альность продиктована рядом аспектов. Во-первых, многообразием форм 
учебных заведений, таких как школа, лицей, гимназия, которые имеют 
ряд особенностей в организации процесса обучения, различия в количе-
стве и глубине изучения предметов, а также в количестве необходимого 
времени для выполнения домашних заданий и реализации учебных про-
ектов. Во-вторых, многие дети к моменту зачисления в школу не являются 
подготовленными к учебе в первом классе, не могут воспринимать и вы-
полнять задания учителя, не способны наладить коммуникацию с одно-
классниками, имеют трудности в волевой саморегуляции и т. д. На дан-
ный момент подготовка детей к обучению в школе по большей части ло-
жится на родительские плечи, возможно именно по этой причине многие 
первоклассники идут в школу, не имея необходимых знаний и навыков и 
сталкиваются с серьезными трудностями в начале обучения. 

Одной из главных задач в системе образования является сохранение 
физического и психического здоровья подрастающего поколения. 
Именно поэтому изучение адаптации является необходимым и актуаль-
ным. 

Исследованиями адаптации детей к обучению в школе занимались такие 
авторы как: А.И. Алексеев, И.В. Дубровина, М.И. Лисина, Ю.Г. Пили-
пийченко; возрастных особенностей А.Я. Варга, А.И. Захаров, О.Н. Уса-
нова, Л.Г. Матвеева. 

В самом распространенном своем значении школьная адаптация пони-
мается как приспособление ребенка к новой системе социальных условий, 
новым отношениям, требованиям, видам деятельности, режиму жизнеде-
ятельности и т. д. Однако, адаптация – это не только приспособление к 
успешному функционированию в данной среде, но и способность к даль-
нейшему психологическому, личностному, социальному развитию [1]. 
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При этом важно, чтобы это приспособление произошло без внутренних 
потерь, ухудшения настроения, самочувствия, снижения самооценки. 

Процесс адаптации ребенка к обучению в школе имеет непосредствен-
ную связь с особенностями возрастного этапа. Младший школьный воз-
раст – особый период в развитии человека, который обусловливаться важ-
ным внешним событием в жизни ребенка – поступление в первый класс. 
В последние годы родители все чаще приводят детей в школу в шестилет-
нем возрасте соответственно границы младшего школьного возраста, сов-
падающие с периодом обучения в начальной школе, устанавливаются в 
настоящее время с 6–7 до 9–10 лет [2]. 

Особенности возрастного этапа 6–7 лет проявляются в кардинальных 
изменениях во всех сферах жизни ребенка, начиная от совершенствования 
психофизиологических функций и заканчивая возникновением сложных 
личностных новообразований. 

Поступление в школу – переломный момент в жизни каждого ребенка. 
Начало школьного обучения меняет весь его образ жизни первоклассника 
кардинальным образом. Свойственные дошкольникам беззаботность, 
увлеченность игрой сменяются жизнью, наполненной требованиями, обя-
занностями и ограничениями: первоклассник обязан каждый день ходить 
в школу, систематически усердно трудиться, соблюдать режим дня и от-
дыха, соблюдать разнообразные нормы и правила классного коллектива в 
частности и учебного заведения в целом, выполнять требования учителя, 
заниматься на уроке тем, что определено школьной программой [3]. 

Исходя из всего вышесказанного, характеристика первоклассника 
имеет следующие особенности: импульсивность, склонность незамедли-
тельно действовать, не подумав, не взвесив всех обстоятельств (при-
чина – возрастная слабость волевой регуляции поведения); волевая само-
регуляция развита слабо, школьник 6–8 лет еще не умеет длительно пре-
следовать намеченную цель, упорно преодолевать трудности. 

Мы приходим к пониманию того, что младший школьный возраст яв-
ляется сензитивным для: формирования мотивов учения, развития устой-
чивых познавательных потребностей и интересов; развития продуктив-
ных приёмов и навыков учебной работы, умения учиться; раскрытия ин-
дивидуальных особенностей и способностей; развития навыков само-
контроля, самоорганизации и саморегуляции; становление адекватной са-
мооценки, развития критичности по отношению к себе и окружающим; 
усвоение социальных норм, нравственного развития; развития навыков 
общения со сверстниками, установление прочных дружеских контактов. 
Все это в свою очередь является неотъемлемой частью, как адаптацион-
ного процесса первоклассника, так и процесса обучения в целом. 
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Аннотация: в данной статье авторы раскрывают такие понятия, 
как «фрустрация» и «агрессивность». Выделяются и описываются раз-
ные уровни фрустрации и агрессивности. Авторами предложены прак-
тические рекомендации для работы с детьми, имеющими данные психо-
логические особенности. 

Ключевые слова: фрустрация, агрессивность, психическое состоя-
ние, личностные особенности, модель поведения. 

Фрустрация и агрессивность играют важную роль в жизни человека и 
его взаимодействии с окружающими людьми. Данные понятия рассмат-
ривались такими известными психологами как Д. Доллард, Л. Берковец, 
И. Лангмейер и З. Матейчек. В нашей работе мы обращаем внимание на 
фрустрацию и агрессивность детей подросткового возраста. Для начала 
нам необходимо рассмотреть данные понятия [1]. 

Фрустрация – психическое состояние, возникающее в ситуации реаль-
ной или предполагаемой невозможности удовлетворения тех или иных 
потребностей, или ситуация несоответствия желаний имеющимся воз-
можностям. Фрустрация проявляется в переживаниях человека, его опа-
сениях, беспокойствах относительно неудовлетворенных потребно-
стей [2]. 

Агрессивность – устойчивая характеристика субъекта, отражающая 
его предрасположенность к поведению, целью которого является причи-
нение вреда окружающим. Агрессивность может быть направлена как 
против других, так и против себя и мотивированна враждебностью, гне-
вом или соперничеством. Агрессивность присуща всем людям, однако вы-
ражается по-разному в большей или меньшей степени и обусловлена 
культурными традициями, воззрениями и ограничениями. Проявление 
агрессивности не всегда носит негативный оттенок, она позволяет людям 
отстаивать собственное мнение, границы, защищать себя как от физиче-
ского, так и психологического насилия [2]. 

Для исследования фрустрации и агрессивности у обучающихся нами 
была использована методика Г. Айзенка «Самооценка психических состо-
яний». В исследовании приняли участие 87 детей в возрасте 13–15 лет. 
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Исследование проводилось с целью оценки психических состояний и 
личностных особенностей учащихся. Данная методика направлена на вы-
явление уровней выраженности таких психических состояний как фруст-
рация и тревожность и личностных особенностей – агрессивности и ри-
гидности. 

Дети с низким уровнем фрустрации 43% (37 чел.) справляется с труд-
ностями, испытывают удовлетворение от жизни, не подвергаются значи-
тельным лишениям в повседневной жизни, их основные потребности удо-
влетворены. Для данной группы детей помощь от родителей и педагогов 
может возникать в вопросах самовыражения. 

Дети со средним уровнем фрустрации 47% (41 чел.) испытывают не-
удовлетворение потребностей или несоответствие своих возможностей 
собственным желаниям. Это нормальное состояние, которое может встре-
чаться у каждого человека, которое может приводить к появлению нега-
тивных эмоций. При возникновении трудностей с детьми из этой группы 
необходимо провести индивидуальную беседу, помочь выяснить причину 
неудачи и выяснить возможные пути решения. Стоит отметить, что крат-
косрочная фрустрация может служить стимулом для дальнейшего дости-
жения цели. 

Обучающиеся с высоким уровнем фрустрации 10% (9 чел.) испыты-
вают длительное неудовлетворение потребностей, возможно и базовых, в 
питании, сне, безопасности. С детьми из данной группы необходима глу-
бокая индивидуальная работа, возможно с привлечением социального пе-
дагога. 

Подростки с низким уровнем агрессивности 32% (28 чел.) изредка про-
являют агрессивность, она как правило, спонтанна. У данной группы обу-
чающихся могут возникать проблемы с адаптацией и выражением своего 
Я, поскольку одной из важных функций агрессивности является приспо-
собление к окружающей действительности и проявление активности. Для 
того чтобы проявить себя иногда требуется определенная степень настой-
чивости и умения отстоять собственное мнение. 

В качестве рекомендаций можно предложить: проводить внеклассные 
мероприятия, направленные на творческое самовыражение личности, раз-
витие коммуникативных навыков; устраивать на уроках дебаты, дискус-
сии, суды присяжных, чтобы ученики учились отстаивать собственное 
мнение. 

Для детей со средним уровнем агрессивности 45% (39 чел.) зачастую 
настойчивы, активны, способны преодолевать трудности, отстаивать 
свою точку зрения. Это оптимальный уровень агрессивности, однако, мо-
жет наблюдаться негативизм, враждебность, вербальная агрессия, но 
чаще всего они носят ситуативный характер. 

У обучающихся с высоким уровнем агрессивности 23% (20 чел.) могут 
проявляться трудности во взаимодействии и работе с окружающими. Они 
не сдержанны, конфликтны, зачастую такое поведение носит постоянный 
характер. В подростковом возрасте высокая агрессивность может носить 
временный характер, поскольку ребенок находится в кризисном состоя-
нии. Повышенная агрессивность у подростка может быть следствием под-
ражания поведению членов семьи или реакцией на насилие и длительное 
состояние фрустрации. 
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При взаимодействии с данной группой учащихся можно порекомендо-
вать: проводить внеклассные мероприятия, направленные на снятие 
напряжения, выражение эмоций; обучать детей способам конструктив-
ного выражения агрессии, развивать навыки решения конфликтных ситу-
аций; акцентировать внимание на поступках и поведении человека, а не 
на личности; обсуждать ситуацию здесь и сейчас; контролировать соб-
ственные негативные эмоции; демонстрировать модель доброжелатель-
ного поведения. 

Стоит отметить, что высокий уровень фрустрации, а также ситуация 
длительной фрустрации могут стать причиной агрессивного поведения 
подростков. При изучении агрессивного поведения необходимо уделять 
внимание исследованию фрустрации для того, чтобы заранее выявлять де-
тей, чьи потребности систематически не получают удовлетворения. Учи-
тывая особенности данного возрастного периода, выявить причины 
фрустрации бывает затруднительно. Именно для этого можно использо-
вать исследования, а также индивидуальные беседы с ребенком. Необхо-
димо помнить, что агрессивное поведение может быть следствием фруст-
рации, а значит, проявление агрессии является поводом для того, чтобы 
не только работать с ее проявлениями, но и выявлять и устранять ее пер-
вопричины, а именно ситуацию фрустрации. Подростки сталкиваются с 
большим количеством ограничений в связи с возрастом. Некоторые 
сферы социальной активности остаются для них закрытыми или они не 
могут в них реализоваться в полной мере. Данные обстоятельства могут 
являться причиной накопления большого количества энергии, которая 
находит свое выражение в агрессивном поведении. 
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СОРТОИЗУЧЕНИЕ СТОЛОВЫХ СОРТОВ 
ВИНОГРАДА В УСЛОВИЯХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: в статье представлены результаты сортоизучения 
столовых сортов винограда, которые успешно возделываются в Самар-
ской области в укрывной культуре. Наибольшая урожайность отмечена 
у сортов Мускат Меркуловой, Муромец, Аркадия, Тукай. По потреби-
тельским качествам (товарный вид, размер грозди, размер ягод, вкус 
ягод) лучшими являются – Аркадия, Виктория, Д-200, Тимур, Тукай, Паль-
мира, Кодрянка. 

Ключевые слова: виноград, сортоизучение, Самарская область. 

Виноград (Vitis L.) – одно из ценных растений, являющихся полезным 
для человека продуктом питания. Ягоды винограда – высокоценный про-
дукт питания и незаменимое сырье для пищевой промышленности. В ми-
ровой практике использования винограда 88% ягод его идет на изготовле-
ние различных вин и только 6% потребляется в свежем виде и столько же 
используется для сушки. Сорта винограда по характеру его использования 
подразделяются на технические, столовые и кишмишно-изюмные Вино-
град занимает ведущее место среди растений-сахароносов. По содержа-
нию сахара он стоит наравне или превосходит лучшие сорта сахарной 
свеклы и сахарного тростника. Причем сахара в винограде представлены 
наиболее усвояемыми формами – глюкозой и фруктозой. 

В ягодах винограда много органических кислот. Кислоты в ягодах 
представлены преимущественно винной и яблочной, имеются также ли-
монная, хлорогеновая и хинная. 

Сорта культурного винограда содержат неодинаковое количество са-
хара и кислоты. Столовые сорта содержат 14–22% сахара и 0,5–0,8% кис-
лоты. 
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В ягодах винограда обнаружено около 20 макро- и микроэлементов. 
Более 69% всех зольных элементов приходится на калий, 20% на кремний. 
В соке ягод содержатся марганец, магний, кальций, медь, натрий, цинк, 
железо и многие другие. Семена винограда содержат около 20% жирного 
масла. При переработке каждой тонны винограда можно получить до 
3 кг масла. Масло винограда используется в пищевых целях и в фармацев-
тической промышленности [1–4]. 

В последнее время культура винограда благодаря интенсивной целе-
направленной селекционной работе получила широкое распространение. 
В Самарской области культура винограда носит любительский характер. 
Одной из самых важных и актуальных проблем виноградарства является 
внедрение в производство высококачественных сортов и гибридных форм 
винограда, устойчивых к абиотическим и биотическим факторам внешней 
среды. Успешное возделывание винограда в Самарской области опреде-
ляется ее почвенно-климатическими условиями, подбором сортов, отсут-
ствием карантинных вредителей и болезней. Однако, низкие отрицатель-
ные температуры зимнего периода позволяют возделывать виноград в об-
ласти только в укрывной форме. Тем не менее и в укрытиях часто наблю-
дается подмерзание глазков, однолетних и многолетних побегов. В от-
дельные суровые бесснежные зимы вымерзает корневая система и кусты 
винограда погибают полностью. В летний период наблюдающиеся очень 
высокие температуры воздуха и недостаток влаги во время вегетации с 
чередующимися суховеями отрицательно влияют на продуктивность и ка-
чество ягод виноградного растения. 

Поэтому селекция, интродукция и изучение сортов в климатических 
условиях Самарской области на сегодня является актуальной задачей. 

Цель исследований – в результате проведения коллекционного изуче-
ния выделить наиболее ценные сорта и гибридные формы винограда для 
условий Самарской области. 

Условия и методика исследований. В течение двух лет (2016–2017 гг.) 
нами проводилось коллекционное изучение 27 сортов винограда на 
участке, находящемся в частной собственности на территории Самар-
ского НИИ «Жигулевские сады». Изучались сорта столового назначения. 
Виноградник был заложен в 2007 году двулетними вегетирующими са-
женцами с закрытой корневой системой в июне месяце по схеме 2,5 х 2 м. 
Площадь виноградника 600 м². Рельеф участка ровный. Участок откры-
тый и хорошо прогревается солнцем, защищен со всех сторон садозащит-
ными полосами. Культура винограда укрывная. Почва под виноградни-
ком слабо – выщелочный чернозем, средне-суглинистая. Зимний сезон 
16–17 гг. был благоприятным для винограда, так как в это время растения 
находятся под укрытием, то здесь необходимо опасаться не заморозков, а 
оттепелей, которых и не наблюдалось в данный период. 

Погодные условия мая за эти два года положительны для вино-
града – без резких перепадов и минусовых температур по ночам, оказали 
благоприятное воздействие на раннее развитие лозы. 

В период активного цветения в 2016 и 2017 годах было понижение 
температуры до 15 градусов, что отрицательно сказалось на опылении 
растений. Так же из-за повышенной влажности создались благоприятные 
условия для распространения войлочного клеща. Но, благодаря агротех-
ническим приемам удалось справиться с этой проблемой. 
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Так как во время созревания ягод как в 2016, так и в 2017 гг. был недо-
статок суммы активных температур, то в этот период ягода созрела позже. 
В 2016 разницей в созревании ягод от заявленного составила на разных 
сортах от недели до месяца. А в 2017 ситуация сложилась лучше – следо-
вательно и сроки созревания были приближены к сортовым. 

В сентябре, из-за резкого понижения температур – средне- и поздне-
спелые сорта не вызрели совсем. Но, следует заметить, что в Среднем По-
волжье вообще не рекомендуется выращивание сортов с поздним созре-
ванием. 

В целом данный период можно охарактеризовать средне-положитель-
ным для возделывания винограда. Так как срок созревания ягод удли-
нился и качество ягод на некоторых сортах ухудшилось. 

Результаты исследований. Фенологические наблюдения за растени-
ями винограда проводили с момента распускания почек до листопада. Как 
известно, биологическим нулем у винограда является температура в 100С. 
В зависимости от погодных условий почки у винограда распускаются с 
25 апреля по 12 мая. В период от распускания почек до цветения проис-
ходит активный рост побегов. К началу цветения (5 – 16 июня) побеги вы-
растают до 70% своей полной будущей длины. Фаза цветения сортов ви-
нограда в условиях области непродолжительна и длится у различных сор-
тов от 8 до 12 дней и зависит от генетики сорта, погодных условий и при-
меняемой агротехники. От начала цветения до начала созревания ягод у 
винограда проходит 50–55 дней. Очень ранние сорта созревают в конце 
июля, ранние в начале – середине августа, среднеранние в конце августа- 
первой декаде сентября. Средняя продолжительность созревания ягод в 
пределах группы сортов составляет 10–12 дней. 

По срокам созревания ягод исследуемые сорта распределились на сле-
дующие четыре группы: 

‒ сорта очень раннего срока созревания – Лиепаяс дзинтарс, Русбол, 
Жемчуг Саба, Тимур, Тукай, Муромец, №39. У этих сортов от распуска-
ния почек до созревания ягод проходит от 95 до 115 дней. Для их созре-
вания требуется сумма активных температур от 22000С до 24000С; 

‒ сорта раннего срока созревания- Аркадия, Кодрянка, Космонавт, 
Нептун, Пальмира, Факел, Элегия. Эти сорта созревают при сумме актив-
ных температур 24000С – 26000С. Период от начала распускания почек до 
созревания ягод у этой группы продолжается 110–125 дней; 

‒ сорта среднераннего срока созревания – Королева Парижа, Мускат 
куйбышевский, Мускат Меркуловой, Русич. Для созревания ягод у этой 
группы сортов необходим период в 125–135 дней; 

‒ сорта среднего срока созревания – Талисман, Д-200. Для вызревания 
ягод этих сортов требуется боле продолжительный вегетационный период 
(135–145 дней) и сумма активных температур 27000С – 28000С. Поэтому 
эти сорта в наших условиях набирают сахар не всегда, а лишь в благопри-
ятные годы. 

Урожай на винограде учитывался у сортов двух возрастных групп: 
1 группа сортов 2007 года посадки (22 сорта) и 2 группа 2014 года по-
садки (5 сортов). Урожайность кустов винограда зависит от генетических 
особенностей сорта и лимитируется адаптацией его к климатическим 
условиям, степенью поражения вредителями и болезнями, а также уров-
нем агротехники. 

В целом урожайность того или иного сорта винограда определяют два 
показателя – размер грозди и количество гроздей на кусте. 
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Среди изучаемых сортов наиболее урожайными (9,0–11,0 кг с куста) 
оказались сорта Мускат Меркуловой, Муромец, Тукай, Аркадия (таб. 2). 

 

Таблица 1  
Урожайность столовых сортов винограда 

 

№п/п Название сорта 
Урожайность с куста в кг

2016 2017
1 группа сортов

1 Аркадия 9,0 3,0
2 ГФ 342 8,0 7,0
3 Д-200 7,0 не вызрел
4 Жемчуг Саба 2,0 2,0
5 Кодрянка 7,0 4,0
6 Королева Парижа 6,0 3,5
7 Космонавт 8,0 6,0
8 Куйбышевский ранний 2,0 1,5
9 Лиепаяс дзинтарс 6,0 3,5
10 Мускат куйбышевский 2,0 1,5
11 Мускат Меркуловой 11,0 не вызрел
12 Муромец 10,0 7,0
13 Нептун 7,0 3,0
14 №39 4,0 4,0
15 Пальмира 3,5 2,0
16 Русбол 3,5 1,5
17 Русич 6,0 не вызрел
18 Талисман 4,0 не вызрел
19 Тимур 3,0 3,0
20 Тукай 9,0 не вызрел
21 Факел 3,0 2,0
22 Элегия 3,5 3,0

2 группа сортов
1 Виктория  6,0 4,0
2 Галахад 2,5 2,0
3 Гарольд 3,0 3,5

4 Кишмиш  
запорожский 4,0 3,5 

5 Преображение 1,5 2,0
 

По второй группе сортов наиболее урожайными оказались сорта Вик-
тория, Кишмиш запорожский (4,0–6,0 кг с куста). Условия вегетацион-
ного сезона 2017 года были очень плохими для роста, развития и вызре-
вания ягод винограда. В данном году созрели ягоды только у сортов очень 
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раннего срока созревания и у некоторых ранних сортов. В целом по уро-
жайности 2016 год был более благоприятным для винограда. 

Местные сорта винограда оказались несколько менее устойчивыми к 
мильдью, чем интродуцированные (1,0–2,5 балла против 1,0–2,0 балла) и 
к серой гнили (2,0 балла против 3,0 баллов). В целом местные сорта про-
демонстрировали более стабильные характеристики, чем большинство 
интродуцированных сортов. Наиболее благоприятные условия для разви-
тия грибных болезней (мильдью) и серой гнили сложились в 2017 году. В 
результате чего полноценный урожай был снят с сортов винограда только 
очень раннего срока созревания. 

В средней степени мильдью в 2017 году поражались сорта самарской се-
лекции Русич, Мускат куйбышевский (2,5–3,0 балла); в сильной степени по-
разились сорта Факел и Куйбышевский ранний (4 балла). На остальных сор-
тах поражение мильдью не наблюдалось. Серая гниль наблюдалась практи-
чески на всех сортах. В сильной степени (3,5–4,0 балла) серой гнилью пора-
зились сорта – Элегия, Мускат Меркуловой, Мускат куйбышевский, Д-200. 

В 2016 году в слабой степени (1,5–2,0 балла) поразились мильдью 
сорта Мускат куйбышевский, Куйбышевский ранний, Русич. Остальные 
сорта не поражались. 

Во все годы наблюдения относительно устойчивыми к повреждению 
вредителями (виноградный зудень) были все сорта. 

Масса грозди и величина ягод определяют урожайность сорта и товар-
ный вид винограда. 

Крупные грозди до 1,5 кг и ягоды 7–10 г имеют сорта Аркадия, Д-200, 
Кодрянка, Талисман, Преображение. Самые крупные ягоды (до 20 г) были 
у сорта Талисман. 

Крупные рыхлые грозди у бессемянного сорта Русбол. 
Большинство сортов (Виктория, Галахад, Гарольд, Королева Парижа, 

Муромец, Мускат куйбышевский, Мускат Меркуловой, Нептун, Русич, 
Тимур, Тукай, Элегия) имеют средний размер грозди и ягоды. У этой 
группы сортов размер грозди колеблется в пределах 350–700 г, а масса 
ягоды 4–6 г. 

Вкусовые качества ягод винограда зависят от генетики сорта, при-
родно-климатических условий и агротехники его возделывания. По вку-
совым качествам ягод простым гармоничным вкусом характеризовались 
большинство изучаемых сортов – Аркадия, Д-200, Кодрянка, Талисман, 
Русич, Пальмира. 

Ягоды сортов Виктория, Мускат куйбышевский, Мускат Меркуловой, 
Тимур, Тукай, Элегия отличались легким мускатным вкусом. 

Выводы. Местные и интродуцированные сорта винограда разного ге-
нетического происхождения могут успешно выращиваться в укрывной 
культуре в условиях Самарской области. Сорта Мускат Меркуловой, Му-
ромец, Аркадия, Тукай оказались лучшими по урожайности. По потреби-
тельским качествам (товарный вид, размер грозди, размер ягод, вкус ягод) 
лучшими являются – Аркадия, Виктория, Д-200, Тимур, Тукай, Пальмира, 
Кодрянка. 
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ФГБОУ ВО «Самарская государственная  
сельскохозяйственная академия» 

г. Самара, Самарская область 

ИЗУЧЕНИЕ СОРТОВ СЛИВЫ ДОМАШНЕЙ 
В УСЛОВИЯХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: в статье представлены результаты сортоизучения 
сливы домашней в условиях Самарской области. Неблагоприятные погод-
ные условия во время перезимовки и цветения сливы существенно сни-
жают стабильность ее плодоношения. Лучшими показателями по уро-
жайности отличаются сорта домашней сливы Станционная, Дачная и 
Мирная. Наибольшим размером плодов характеризуются сорта Мирная, 
Галатея, Вечерний звон; лучшим вкусом отличаются сорта домашней 
сливы Мирная, Дочь Евразии 21, Галатея, Вечерний звон. 

Ключевые слова: слива домашняя, сортоизучение, Самарская об-
ласть. 

Слива имеет важное значение в жизни человека. Она обеспечивает ры-
нок сбыта с конца июля по сентябрь. По калорийности плоды сливы усту-
пают лишь винограду и вишне, превосходя яблоки, груши, абрикосы, пер-
сики, смородину, малину, землянику. Содержание Сахаров в плодах 
сливы в зависимости от сорта и региона выращивания колеблется от 7 до 
25%, витамина С – до 22 мг, витамина В9 – до 2,5 мг и др. В плодах содер-
жатся калий, кальций, магний, фосфор, железо, натрий, марганец, кобальт 
и другие вещества. Широко используются в лечении заболеваний, связан-
ных с нарушением проницаемости капилляров (диатез, капилляротокси-
коз, гематурия, кровоизлияния, отеки), а также при гипертонической бо-
лезни, воспалении легких, туберкулезе, ревматизме. Плоды сливы пере-
рабатывают на соки, сиропы, пасту, джем, мармелад, повидло, желе, цу-
каты, компоты, маринады, варенье, пастилу. Продукты технической пере-
работки плодов идут на приготовление конфет, тортов, мороженого, 
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киселя и др. Широко практикуют замораживание и сублимацию свежих 
плодов. Очень ценный продукт – чернослив (высушенные плоды), он спо-
собен храниться длительное время и отличается высокой транспортабель-
ностью [1; 3]. 

Слива – одна из важнейших косточковых культур в нашей стране, по 
популярности она занимает 3-е место после яблони и вишни. 

Условия Самарской области не совсем подходят для эффективного вы-
ращивания сливы и характеризуются резко континентальным климатом: 
зима морозная и продолжительная, лето жаркое и сухое, короткая весна и 
осень. Большой дефицит влаги в весенний и раннелетний периоды накла-
дывают негативный отпечаток на рост, развитие и плодоношение сливы. 
В силу ее слабой адаптации к условиям перезимовки культура сливы здесь 
распространена незначительно [3]. 

Поэтому, в настоящее время плодоносящие сады сливы в области со-
средоточены в основном в любительских садах. 

В Государственном реестре РФ по данным 2017 года находятся 11 сор-
тов сливы домашней самарской селекции – Жигули, Мирная, Куйбышев-
ская синяя, Ренклод куйбышевский, Волжская красавица, Вечерний звон, 
Память Финаева, Виола, Светлана, Индира, Галатея, которые составляют 
основу сортимента сливы Самарской области [2; 4]. 

В связи с вышесказанным, особую актуальность приобретает всесто-
ронняя хозяйственно-биологическая оценка исходного материала сливы 
для селекции и производственного использования. 

Цель исследований – изучить сорта и элитные формы сливы домашней 
в условиях Самарской области. Были поставлены следующие задачи: 

‒ провести фенологические наблюдения за ростом и развитием, имею-
щихся в коллекции сортов сливы домашней самарской селекции; 

‒ оценить урожайность сортов и гибридных форм, выявить наиболее 
урожайные; 

‒ провести качественную оценку изучаемых сортов сливы. 
Условия и методика исследований. Исследования проводились в пе-

риод 2016–2017 гг., в коллекционном саду Минина А.Н. Площадь участка 
1800 м квадратных. Расположение сада с. Малая Царевщина Краснояр-
ского района. Почвы супесчаные, бедные по содержанию гумуса, 1,5%. 

Результаты. Сорта домашней сливы начинают цвести в условиях об-
ласти в конце первой декады мая, вслед за сортами русской сливы. Усло-
вия перезимовки, а также жаркая сухая погода с суховеями в период цве-
тения основной группы сортов домашней сливы оказывает существенное 
влияние на будущий урожай сливы. Условия перезимовки сливовых дере-
вьев зимы 2015/2016 г. г. сложились благоприятно для всех сортов сливы. 

Цветение у сортов было обильным и оценивалось 4–5 баллов. Начало 
цветения сливы домашней отмечено в 2017 году 8–9 мая. В 2017 году хо-
рошо цвел лишь один сорт сливы домашней Дочь Евразии 21 (4 балла). У 
сортов Мирная, Галатея степень цветения оценивалась в 3 балла, Виола 
(2 балла), Дачная, Станционная (0,5–1 балла). 

В 2016 году хорошей урожайностью отличались растения всех сортов 
домашней сливы. Более высокой урожайностью обладали деревья новых 
элитных форм домашней сливы Станционная и Дачная и районирован-
ного сорта Мирная. Другие сорта имели среднюю степень плодоношения 
(табл. 1). 
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Таблица 1 
Урожайность сортов сливы домашней 

 

№ п/п Сорта домашней 
сливы 

Урожайность в кг с дерева

2016 год 2017 год Среднее по 
сорту

1. Дочь Евразии 21 8,0 2,0 5,0
2. Вечерний звон 4,0 0,0 2,0
3. Виола 7,0 1,0 4,0
4. Галатея 5,0 0,0 2,5
5. Дачная 40,0 1,0 20,5
6. Мирная 17,0 2,0 9,5
7. Станционная 15,0 1,0 8,0

Среднее 
по году 

 13,7 1,0  
 

Условия зимнего периода 2016/17 гг. сложились крайне неблагопри-
ятно для сливы. После продолжительных оттепелей во второй половине 
зимы наблюдались морозы в ночное время, которые привели к гибели 
цветковых почек. Урожай на сортах сливы домашней был очень слабым, 
а многие сорта оставались без урожая. 

По срокам созревания плодов сорта сливы разделяются от очень ран-
них до поздних. В 2016 году самые первые плоды созрели у сорта Дочь 
Евразии 21 (табл. 2). 

Таблица 2 
Сроки созревания и качественная характеристика плодов сливы 

 

Название сорта 
Время созревания пло-

дов Вкус плодов Масса плода, 
г 

2016 2017
Дочь Евразия 21 10.08 11.08 4,5 18,6
Дачная 15.08 12.08 4,3 20,6
Станционная 22.08 25.08 4,0 23,0
Галатея 1.09 – 4,5 29,7
Мирная 20.08 24.08 4,8 30,8
Вечерний звон 20.08 – 4,4 28,4
Виола 1.09 6.09 4,0 17,3

 

В 2017 году из-за неблагоприятных погодных условий первой поло-
вины вегетации сроки созревания плодов у сливы сместились на 5–7 дней. 
По срокам созревания плодов сорта разделили на три группы: сорта до-
машней сливы очень раннего срока созревания – Дочь Евразии 21; сред-
него срока созревания – Вечерний звон, Мирная, Дачная; к сортам позд-
него срока созревания плодов отнесены – Виола, Галатея, Станционная. 

Высокие вкусовые достоинства плодов являются одной из важнейших 
характеристик современного промышленного сорта. Привлечение таких 
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сортов в селекцию позволило бы создать перспективные для Среднего По-
волжья сорта с плодами высоких вкусовых качеств. 

Из исследуемых сортов более крупными плодами обладают сорта до-
машней сливы Мирная (30,8 г), Галатея (29,7 г) и Вечерний звон (28,4 г). 

Лучшим вкусом отличились сорта домашней сливы Мирная (дегуста-
ционная оценка 4,8 балла), Галатея, Дочь Евразии 21, Вечерний звон  
(4,4–4,5 балла). 

Выводы. Неблагоприятные погодные условия во время перезимовки и 
цветения сливы существенно снижают стабильность ее плодоношения. 

Высокую урожайность обеспечивают новые сорта домашней сливы 
Станционная и Дачная, а также районированные – Мирная. Наибольшим 
размером плодов отличаются сорта Мирная, Галатея, Вечерний звон; луч-
шим вкусом отличаются сорта домашней сливы Мирная, Дочь Евра-
зии 21, Галатея, Вечерний звон. 
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КУЛЬТУРА АБРИКОСА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: в статье отмечается, что абрикос обладает высокой 
ценностью в связи с ее урожайностью, ранними сроками созревания пло-
дов и их высокими вкусовыми качествами. Благодаря многолетней селек-
ционной работе российских ученых были выведены сорта абрикоса, вы-
ращивание которых возможно и в условиях Самарской области. Высокую 
урожайность обеспечивают сорта Авдеевский, Валентин, Гномик, Са-
марский. Лучшими вкусовыми качествами отличаются сорта Бойцовый, 
Андрюшка, Куйбышевский юбилейный, Сеянец Военкомовский, Ульяни-
хинский, Трофей. Неблагоприятные климатические условия во время цве-
тения абрикоса могут значительно снизить стабильность его плодоно-
шения. 

Ключевые слова: абрикос, урожайность, Самарская область. 

Абрикос является одним из наиболее ценнейших в мире плодовых рас-
тений. Его на протяжении уже многих лет используют в культуре на раз-
ных континентах Земли для выращивания плодов, но и в декоративных 
целях [4; 5]. 

Согласно международным оценкам, на долю плодов абрикоса прихо-
дится 2,5% мирового производства плодов, всех плодовых растений. 

Наибольшую ценность представляют плоды абрикоса. Мякоть свежих 
плодов содержит от 4.7 до 27% сахаров (зрелые плоды содержат большое 
количество), небольшое количество декстрина, крахмала и инулина. 
Клетчатки содержится – 0.8%, органических кислот – 1.3%. Плоды также 
содержат в себе лимонную, яблочную и винную кислоты. Витамин С в 
свежих плодах абрикоса содержится в небольшом количестве (10%), при-
сутствуют витамины P, PP и B1, но больше всего каротина до 16%. Све-
жие плоды абрикоса также содержат около 305 солей калия [1–5]. 

Относительно силы роста и мощности развития деревья абрикоса мо-
гут варьироваться от небольших по высоте (4–5 м) и средних (6–8 м) до 
высоких (10–14 м). Форма кроны дерева может быть округлая, плоская с 
большим углом отхождения ветвей и даже пониклая – со свешивающи-
мися ветвями [2]. 
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В Самарской области абрикос, как культура возделывается уже на про-
тяжении пятидесяти лет. Данная культура обладает высокой ценностью в 
связи с ее урожайностью, ранними сроками созревания плодов и их высо-
кими вкусовыми качествами. Плоды абрикоса представляют большую 
ценность, как для диетического, так и для лечебного питания. Ценность 
плодов абрикоса состоит в том, что они содержат большое количество 
функционально значительных компонентов, которые формируют их пи-
щевые и лечебно-профилактические свойства. Их потребляют в свежем 
виде, перерабатывают на варенье, повидло, компоты, соки, а также на су-
хофрукты. 

В связи с тем, что абрикос является теплолюбивой культурой, то такие 
его свойства, как недостаточная устойчивость к неблагоприятным абио-
тическим и биотическим факторам окружающей среды, отсутствие зимо-
стойких сортов, способных стабильно плодоносить в суровом климате, 
являются неким препятствием на пути выращивания абрикоса в условиях 
Самарской области. Однако, благодаря многолетней селекционной работе 
российских ученых, были выведены сорта абрикоса, выращивание кото-
рых возможно и в наших условиях. К таким сортам относятся такие сорта, 
как Валентин, Сокол, Первенец Самары, Трофей, Куйбышевский Юби-
лейный и другие [2–4]. 

Цель исследований – проведение сортоизучения и выявление наиболее 
ценных сортов абрикоса для Самарской области. 

Условия и методика исследований. Исследования проводились в пе-
риод 2016–2017 гг., в коллекционном саду А.Н. Минина. Площадь 
участка 1800 м квадратных. Расположение сада с. Малая Царевщина 
Красноярского района. Почвы супесчаные, бедные по содержанию гу-
муса, 1,5%. Из общей коллекции для изучения было отобрано 17 сортов 
абрикоса. В качестве контроля служил районированный по Средне-Волж-
скому региону сорт Самарский. 

Результаты. Погодные условия весны 2016 года во время цветения абри-
коса сложились очень благоприятными. В районе дачного массива «Сокские 
зори» абрикосы Академик, Карлик, Самарский зацвели уже 23–24 апреля при 
относительно невысокой температуре воздуха в дневное время 9–130С.  
26–27 апреля зацвели Валентин, Северное сияние, Сокол. 26 апреля темпера-
тура днем составила 22 0С. В районе Жигулевских садов цветение началось 
на 3–5 дней позже. 27 апреля зацвели сорта Андрюшка, Бойцовый, Сокские 
зори, Карлик, а сорт Трофей зацвел 30 апреля. В основном все сорта обладали 
достаточно хорошим цветением. За исключением сортов Сокские Зори и Ла-
уреат, их степень цветения оценивалась в 3,5 балла и является средней. У ос-
новной группы сортов цветение было хорошим и оценивалось в 4 балла. 
Сорта Внучок и Элита №1 – обладали обильным цветением в 5 баллов. В 
2017 году у большинства сортов абрикоса, произрастающих в массиве «Сок-
ские зори», цветение отсутствовало (табл. 1). 

Таблица 1 
Цветение абрикоса в 2017 году 

 

Название сорта Степень цветения (балл)
Самарский 1.0
№1 3.5
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Сокол 3.0
Авдеевский 1.0
Северное сияние 2.0
Андрюшка 3.5
Карлик 1.0
Трофей 3.5
Бойцовый 3.5
Сеянец военкомовский 1.0
Внучок 0.5
Янтарь Поволжья 1.0
Гномик 1.0
Куйбышевский юбилейный 3.5
Сокские зори 3.0

 

На 1,0–1,5 балла цвели деревья сортов Авдеевский, Самарский, Гно-
мик, Карлик, Сеянец военкомовский. Среднюю степень цветения  
(3–3,5 балла) имели сорта, находящиеся в пос. «Жигулевские сады» – Ан-
дрюшка, Бойцовый, Трофей, Куйбышевский юбилейный, Сокские зори. 
Урожайность учитывали у 4-х возрастных групп абрикосов: (1 – группа 
сортов, возрастом деревьев 4 года; 2 – группа сортов, возрастом 7–8 лет; 
3 – группа сортов, возрастом 12 лет и 4 – группа сортов, представленная 
23 летними деревьями). 

В условиях 2017 года хорошего оплодотворения не наблюдалось. Уро-
жай у многих сортов в 2017 году был гораздо слабее, в сравнении с 2016 го-
дом (табл. 2). 

Таблица 2 
Урожайность сортов абрикоса 

 

№ Название сорта Урожайность (в кг с дерева)
  2016 2017
1 Авдеевский 19.0 1.0
2 Академик * 4.0 0
3 Андрюшка 7.0 2.0
4 Бойцовый 6.0 2.0
5 Валентин 17.0 3.5
6 Гномик 21.8 1.0
7 Карлик 6.0 1.0
8 Куйбышевский юбилейный 8.0 3.0
9 Лауреат * 3.0 0

10 Самарский 17.0 1.0
11 Северное сияние 10.0 2.0
12 Сеянец военкомовский 3.0 0.5
13 Сокские зори 5.0 1.5
14 Сокол 3.0 0.5
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15 Триумф северный 8.0 3.0
16 Трофей 6.0 2.0
17 Ульянихинский * 3.0 0

 

Примечание: * отмечены сорта абрикосов, у которых в 2017 году уро-
жай отсутствовал. 

 

Анализ урожая 2016–2017 гг. доказал различия между сортами. Хоро-
шую урожайность показали сорта Авдеевский, Гномик, Валентин и Са-
марский. В 2016 году минимальные показатели урожайности показали 
сорта Лауреат, Ульянихинский, Сокол и Сеянец Военкомовский. 2017 год 
характеризовался, как слабый по урожайности культуры абрикоса. На 
сортах Академик, Ульянихинский и Лауреат урожай отсутствовал. На 
других он был слабым (от 1,0 до 2,0 кг с дерева). Сорта Валентин, Триумф 
северный и Куйбышевский юбилейный показали несколько большую 
урожайность в этом году. 

Опасная грибная болезнь – монилиоз наносит ощутимый урон абрико-
совым деревьям. В разные фазы вегетации растений она проявляется в 
форме монилиального ожога или монилиальной гнили плодов. 

Наиболее устойчивым к монилиозу оказался сорт Внучок. Средняя 
устойчивость была выявлена у сортов: Самарский, Северное сияние, Ва-
лентин, Бойцовый, Сокские зори, Триумф северный. В 2016 году плоды 
сортов абрикоса поражались монилиозом более сильно, чем в 2017 году. 

Выводы. В условиях Самарской области высокую урожайность обес-
печивают сорта Авдеевский, Валентин, Гномик, Самарский. Лучшими 
вкусовыми качествами отличаются сорта Бойцовый, Андрюшка, Куйбы-
шевский юбилейный, Сеянец Военкомовский, Ульянихинский, Трофей. 
Неблагоприятные климатические условия во время цветения абрикоса мо-
гут значительно снизить стабильность его плодоношения. 

Список литературы 
1. Авдеев В.И. Абрикосы Евразии: эволюция, генофонд, интродукция, селекция [Текст] / 

В.И. Авдеев. – Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2012. – 408 с. 
2. Минин А.Н. Селекция и сортоизучение абрикоса в Самарской области [Текст] / 

А.Н. Минин // Сады России. – №8. – 2010. – С. 21–29. 
3. Минин А.Н. Селекция абрикоса на морозоустойчивость в условиях Самарской обла-

сти [Текст] / А.Н. Минин // Плодоводство и ягодоводство России. – 2012. – №2. – С. 73–77. 
4. Минин А.Н. Абрикос в Самарской области: задачи селекции [Текст] / А.Н. Минин // Садо-

водство и виноградарство. – Челябинск, 2007. – №9. – С. 19–20. 
5. Молчанов В.А. Абрикосы Самары [Текст] / В.А. Молчанов. – Самара: Кн. изд-во, 

1992. – 80 с. 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

54     Студенческая наука: современные реалии 

Авторы: 
Найденова Елена Васильевна 

студентка 
Гайнеддинова Зухра Рахимжановна 

студентка 
Демина Анастасия Романовна 

студентка 
Научный руководитель: 

Нечаева Елена Хамидулловна 
канд. с.-х. наук, доцент, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Самарская государственная  
сельскохозяйственная академия» 

г. Самара, Самарская область 

СОРТОИЗУЧЕНИЕ СЛИВЫ РУССКОЙ 
В УСЛОВИЯХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: в статье приведены результаты первичного сортоизу-
чения сливы русской в условиях Самарской области. Наибольшая урожай-
ность отмечена у сортов Мара, Найдена, Кубанская комета и Москов-
ская комета, элитная форма 2/1. Лучшим вкусом отличаются сорта рус-
ской сливы Прамень, Найдена, Июльская роза. 

Ключевые слова: слива русская, сортоизучение, Самарская область. 

Слива русская (алыча крупноплодная) с успехом выращивается в Юж-
ном регионе России. Вместе с тем некоторые сорта, такие, как Кубанская 
комета, Найдена, Злато скифов, Мара, благодаря повышенному запасу зи-
мостойкости хорошо растут и плодоносят в условиях средней зоны садо-
водства [2–4; 6; 7]. 

В то же время не все ее сорта достаточно адаптивны, поэтому имею-
щийся сортимент требует внимательного изучения устойчивости сортов к 
таким лимитирующим факторам, как низкие температуры – зимой, высо-
кие температуры и недостаточное количество влаги – летом. Именно эти 
стрессоры определяют во многом продуктивность, регулярность плодо-
ношения и качество плодов сортов сливы русской [5]. 

Цель исследований изучить сорта и элитные формы сливы русской в 
условиях Самарской области. Задачи исследований: 

‒ провести фенологические наблюдения за ростом и развитием, имею-
щихся в коллекции сортов сливы русской; 

‒ оценить урожайность сортов и элитных форм, 
‒ провести качественную оценку изучаемых сортов сливы русской. 
Исследования по сортоизучению сливы русской проводились в  

2016–2017 годах в коллекционном саду А.Н. Минина.  Почвы супесча-
ные, бедные по содержанию гумуса, 1,5%. Изучались следующие сорта и 
гибриды: Июльская роза; Московская комета; Кубанская комета; 
Найдена; Алые паруса; А 1/2 (Компотная); А 1/4; А 2/1 (Великанша); 
А 2/3 (Лунная); А 2/4 (Нарядная); A 2/7; A 1/7. 

Результаты исследований. Сорта русской сливы цветут в условиях об-
ласти рано в конце апреля – начале мая, вслед за абрикосом или вместе с 
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позноцветущими сортами абрикоса. По фенологическим наблюдениям 
сорта Кубанская комета, Найдена, Прамень, Алые паруса и гибридные 
формы закончили цветение до 10 мая. Раннее цветение сливы русской 
позволило ей уйти от повышенного температурного режима и дефицита 
осадков сложившихся со второй декады мая 2017г. Максимальные темпе-
ратуры воздуха равнялись 27–33°С. Средние показатели температуры воз-
духа за месяц оказались выше многолетних на 2,5–3,9°С. Сумма выпав-
ших осадков в среднем по территории составила 19–33 мм или 
58–71% нормы. 

Продолжительность цветения составила в среднем 6–10 дней. 
Наибольшая степень цветения отмечена у сортов Мара, Найдена, Кубан-
ская комета, Московская комета, и гибридных форм А 2/1 (Великанша), 
А 1/4. 

Плод у сливы растет в течение 15–30 дней после оплодотворения за 
счет деления клеток завязи. Затем деление клеток прекращается и рост 
происходит за счет увеличения размеров клеток. До начала затвердения 
эндокарпия (косточки) плод быстро увеличивается в размерах. Весь пе-
риод, когда происходит затвердение косточки, рост плода идет очень мед-
ленно. После окончания процесса затвердения косточки мезокарпий (мя-
коть) плода начинает быстро увеличиваться вплоть до созревания плодов. 
Развитие зародыша несколько опережает развитие околоплодника [1]. 

Молодые плоды сливы содержат относительно много крахмала, кото-
рый затем исчезает. Восковой налет на кожице плодов сливы развивается 
в течение всей вегетации. Он не обнаруживается простым глазом первые 
20–25 дней после цветения, но уже спустя 50 дней после цветения вся по-
верхность плода бывает покрыта восковым налетом. Восковой налет за-
держивает испарение воды, поэтому его удаляют при сушке плодов 
сливы [1]. 

По срокам созревания плодов сорта сливы русской по двум годам ис-
следования разделили на три группы: ранние, средние и поздние. К ран-
ним сортам относятся сорта, которые созревают в конце июля, (Алые па-
руса, Июльская роза, Московская комета, Кубанская комета, Прамень, 
Найдена, гибриды самарской селекции А 2/ 1(Великанша). (созревание в 
конце июля). Сорта среднего срока созревания, относятся сорта, созрева-
ющие в начале августа, (А ½ (Компотная), А 1/17, А 2/17, А 2/3 (Лунная). 
Плоды позднего срока созревания (Долгожданная, Мара и гибрид формы 
А 2/4 (Нарядная), А1/4 – третья декада августа. 

По результатам двухлетних наблюдений наиболее урожайными ока-
зался сорт Мара (28,5 кг с дерева), а также элитная форма Компотная и 
Нарядная масса плодов с одного дерева составляла 15–16,3 кг с дерева 
(табл. 1). 

Таблица 1 
 

Урожайность сортов и элитных форм сливы русской 
 

№ п/п Сорта и элиты  
русской сливы 

Урожайность в кг с дер.
2016 год 2017 год Среднее по сорту 

1. Кубанская комета 7,0 8,0 7,5
2. Московская комета 7,0 7,0 7,0
3. Найдена 10,0 9,0 9,5
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4. Мара 32,0 25,0 28,5
5. Алые паруса 5,0 1,0 3,0
6. Июльская роза 4,0 3,0 3,5
7. А 2/1 (Великанша) 3,0 8,0 5,5
8. А 1/2 (Компотная) 29,0 1,0 15,0
9. А 1/4 5,0 2,0 3,5
10. А 1/17 2,0 1,0 1,5
11. А 2/17 5,0 3,0 4,0
12. А 2/3 (Лунная) 4,0 2,5 3,8

13. А 2/4 (Нарядная) 32,6 2,5 16,3
14. Прамень 5,0 3,0 4,0
15. Долгожданная 5,5 1,0 3,3

Среднее  10,4 5,1 7,8
 

Высокие вкусовые достоинства плодов являются одной из важнейших 
характеристик современного промышленного сорта. В среднем за 2 года 
наибольший средний вес плодов отмечен у сортов Кубанская комета 
(30,3 г.), Долгожданная (32,4 г.) а у элитной формы А2/1 (Вели-
канша) – максимальный средний вес – 37,3 г (табл. 2). 

Таблица 2 
 

Качественная характеристика плодов русской сливы 
 

№ 
п/п Название сорта 

2016 2017 Среднее
Сред-
ний 
вес 

плода, 
г

Вкус 
пло-
дов, 
балл 

Сред-
ний 
вес 

плода, 
г 

Вкус 
пло-
дов, 
балл 

Сред-
ний 
вес 

плода, 
г

Вкус 
пло-
дов, 
балл 

1. Кубанская  
комета 32,1 3,9 28,4 4,5 30,3 4,2 

2. Московская 
комета 26,3 4,1 25,7 4,1 26,0 4,1 

3. Найдена 27,4 4,5 26,1 4,5 26,8 4,5
4. Мара 19,9 4,0 22,0 4,0 21,0 4,0
5. Алые паруса 13,9 3,8 16,5 3,8 15,2 3,8
6. Июльская роза 28,2 4,4 22,8 4,4 25,5 4,4

7. А 2/1  
(Великанша) 37,8 4,0 36,8 4,0 37,3 4,0 

8. А 1/2  
(Компотная) 15,9 3,9 17,7 3,9 16,8 3,9 

9. А 1/4 19,4 4,0 18,5 4,0 19,0 4,0
10. А 1/17 18,5 3,9 26,4 4,0 22,5 4,0
11. А 2/17 18,0 4,2 16,0 4,2 17,0 4,2
12. А 2/3 (Лунная) 16,1 4,0 18,6 4,4 17,4 4,2

13. А 2/4  
(Нарядная) 16,4 4,4 31,2 4,0 23,8 4,2 
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14. Прамень 15,7 4,5 16,4 4,5 16,1 4,5
15. Долгожданная 35,6 4,0 29,1 4,4 32,4 4,2

 
Лучшими вкусовыми качествами отличались сорта Найдена, Июль-

ская роза и Прамень. 
Выводы. В результате двухлетних исследований установлено, что про-

дуктивность сливы зависит от погодных условий. Перезимовка всех изу-
чаемых сортов и гибридных форм в среднем за 2 года была недостаточно 
высокая, период цветения составил 6–10 дней. По срокам созревания пло-
дов сорта сливы русской разделили на три группы: ранние, средние и 
поздние. Наибольшая урожайность отмечена у сортов являются сорта 
Мара, Найдена, Кубанская комета и Московская комета, элитная форма 
2/1. Лучшим вкусом отличаются сорта русской сливы Прамень, Найдена, 
Июльская роза. 
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ИННОВАЦИИ В ТРАНСПОРТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
Аннотация: в данной статье автором были рассмотрены инноваци-

онные технологии в транспортном строительстве. В работе приведено 
несколько примеров, какими технологиями и новыми трендами могут 
проектироваться дороги в ближайшем будущем. 

Ключевые слова: дороги, инновационные технологии, технические 
науки, транспортное строительство, строительство. 

Дорога стала неотъемной частью нашей жизни. В наше время практи-
чески все пользуются транспортными средствами, будь они личными авто 
или общественным транспортом. Транспортное строительство – это ветвь 
инженерно-строительного дела, обеспечивающая эффективное и безопас-
ное передвижение людей и груза. Транспортное строительство включает 
в себе строительство автодорог, шоссе, мостов, туннелей, обустройство 
дорог дорожными знаками и светофорами, освещение дорог и т. п. 

Проектирование и строительство дорог очень сложная, кропотливая и 
изнурительная работа, требующая много времени, силы и внимания. 
Необходимо иметь нужные теоретические и практические знания. Также 
нужные дополнительная информация, например, гидро-климатические 
условия района строительства, а так как дороги простилаются на кило-
метры, то и гидро-климатические условия будут различны в разных пло-
щадях строительства. 

В настоящее время уделяется особое внимание прочности, гидроизо-
ляции и устойчивости к низким температурам материалов дорожной 
одежды. В всемирных лабораториях работают над созданием, так сказать, 
идеального материала во всех смыслах. Для невооруженного глаза дорож-
ное покрытие это ничто другое как слой асфальта или бетона. Но к насто-
ящему времени были изобретены и созданы обильное количество матери-
алов, технологии и процессов для предотвращения трещин на поверхно-
сти дороги, гидроизоляции, поглощений шумов и многого другого. 

«В настоящее время нам доступно несчетное количество необычайных 
технологии. Мы продвинулись намного вперед чем были в 10 лет назад, 
очевидно же, что мы усовершенствуемся дальше в данной области» гово-
рит Лудомир Узаровский. 

Шумопоглощающий асфальт. Как сказал Джим Берд: «Существует не-
сколько исследовании о затрат и выгод о использовании асфальта для по-
глощения шума. Результаты исследований показали, что асфальт в каче-
стве шумопоглощающего материала разумнее чем строить звуковые ба-
рьеры». Durawhisper – это продукт созданный Lafarge, для снижения 
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шума передвижения транспорта при работе со всеми стандартными харак-
теристики асфальта горячего смешивания. Он идеально подходит для ис-
пользования в жилых районах. 

Экологичное производство: в результате сосредоточения внимания на 
экологически чистых технологиях в промышленности, разрабатываются 
асфальтовые смеси, которые оказывают меньшее воздействие на окружа-
ющую среду. 

Duraclime – это теплая смесь, которая удовлетворяет все специфика-
ции горячей смеси. Поскольку он производится при более низкой темпе-
ратуре, запах, дым, расход топлива и выбросы снижаются во время про-
изводства. Если верить официальному сайту компании, то использование 
данного материала может снизить выбросы парниковых газов в атмо-
сферу до 20 процентов. 

Экологические чистые ингредиенты: еще один способ, которым поль-
зуются производители при строительстве, более чистой экологической 
точки зрения, автодорог – это использование переработанного материала 
в смеси. Например, Канадская компания по строительству дорог в произ-
водстве используют смесь Vegecol, которая полностью изготовлена из 
возобновляемого материала на основе растений и может использоваться 
на основных дорогах, а также для пешеходных и велосипедных дорожек. 
Также, как и Duraclime смесь Vegecol производится в более низких тем-
пературах, уменьшая углеродный след. В качестве дополнительного пре-
имущества в смеси нет никаких нефтехимических ингредиентов для за-
грязнения сточных вод. 

В течение многих лет используются различные компьютерные про-
граммы в проектировании строительных объектов. Существуют разные 
типы и виды данных программ, они очень удобны при использовании и 
также экономят время и силу проектировщика. Компьютерное моделиро-
вание используется гораздо больше для проектирования структур, прино-
сящих пользу налогоплательщикам и приводящих к улучшению работы 
дорог. «Например, использование компьютерного моделирования для та-
кой структуры, как эстакада, намного эффективнее», – объясняет Си-
венки. «Инженеры могут тестировать идеи, и вы можете мгновенно уви-
деть последствия, в том числе последствия затрат изменений». 

Водосберегающий тротуар: строится с использование пористого ас-
фальта или прочного бетона, водостойкие вымощенные поверхности поз-
воляют ливневой воде стекать через поверхность в зону водосбора ниже. 
Данный тротуар эффективно использовать на автостоянках, позволяя вла-
дельцам собирать сток и хранить их для использования, например, для 
орошения на месте. Очистка воды является очень дорогим процессом для 
муниципалитетов, использования чистой воды для орошения не выгодно 
в финансовом плане. Пористый асфальт также помогает фильтровать оса-
док из сточной воды, что является еще одним преимуществом для муни-
ципалитетов. 

Как и в любом другом производственном отрасли, так и в транспорт-
ном строительстве технологии и процессы производства улучшаются. 
Время от времени появляются различные инновационные открытия, поз-
воляющие усовершенствовать данную область инженерно-строительного 
дела. 
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АДГЕЗИИ ГРУНТА К КОВШУ 

Аннотация: в данной статье с целью выявления функциональных свя-
зей между агрегатами машины и определения возможных путей модели-
рования этих связей при составлении модели процессов взаимодействия 
оборудования термического воздействия со средой (примерзший грунт) 
предложено построение структурной схемы моделируемой машины с ис-
пользованием положений системного подхода. Приведенная система яв-
ляется предпосылкой к разработке алгоритмов решения ряда задач, опи-
сывающих параметры машины. 

Ключевые слова: устройство комбинированного действия, адгезия, 
производительность, грунт. 

Работа экскаваторов на связных грунтах при минусовой температуре 
отрицательно сказывается на производительности этих машин [1–3]. 
Структура экскаватора с оборудованием для снижения адгезии может 
быть разделена на ряд подсистем, имеющих внутренние связи, с выделе-
нием параметров входа, внутренней структуры и параметров выхода си-
стемной модели. 

Структурная блок-схема системы применительно к анализу экскава-
тора с устройством комбинированного действия для снижения адгезии 
грунта приведена на рисунке 1. Параметрами входа системы являются 
свойства грунта (сцепление С, плотность ρ, влажность W, объемный вес γ, 
дисперсность D), характер взаимодействия рабочего органа с грунтом 
(удельное давление прижатия грунта к поверхности ковша Руд, продолжи-
тельность контакта грунта с ковшом tк, скорость перемещения грунта в 
процессе заполнения ковша Vкоп), режим и схема работы (работа в отвал 
или погрузка в транспортное средство, тип ковша – прямая лопата, обрат-
ная лопата, драглайн), атмосферные условия (температура воздуха Т, 
влажность Wв), параметры управления (функция оператора f(x) и т. д.) и 
параметры базовой машины (мощность N, вес G, привод рабочего органа). 
Внутренняя определяется тремя основными подсистемами: разгрузочным 
устройством (частота F и амплитуда А колебаний, функция формул f(Ф), 
скорость разгрузки Vраз и т. д.), ковшом (ширина В, высота Н, длина L, 
вместимость q, функция формул f(Ф) и т. д.), и устройством комбиниро-
ванного действия (параметры устройства в зависимости от вида воздей-
ствия, режим работы устройства – продолжительность воздействия tвозд, 
частота включения устройства hвкл и т. д.). Параметры выхода определены 
в виде системы критериев эффективности применительно к процессу ко-
пания и разгрузки грунта одноковшовым экскаватором, оборудованным 
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устройством комбинированного действия для снижения адгезии грунта к 
ковшу. Выходом системы являются параметры низшего ранга: усилие ко-
пания Ркоп с учетом силы трения с адгезией, показатель качества разгрузки 
и очистки – процент объема налипшего грунта к объему ковша, время 
цикла tц, а также интегральные критерии: производительность П, удель-
ная металлоемкость Муд, мощность N, удельная энергоемкость Nуд, обоб-
щенный удельный показатель ПNG. Критерии оценки эффективности выс-
шего ранга – показатель приведенных удельных затрат Зпр.уд., который мо-
жет быть использован для сравнительного анализа конструкции рабочего 
оборудования. 

Функциональные внутренние связи элементом системы определяются 
взаимодействием элементов. Грунт взаимодействует с ковшом, давая на 
выходе усилие копания, с разгрузочным устройством, определяющим ка-
чество разгрузки, и устройством комбинированного действия, также вли-
яющим на трение и усилие копания Ркоп. 

Характер взаимодействия рабочего органа с грунтом влияет на про-
цесс заполнения ковша. Режим и схема работы связаны с устройством 
комбинированного действия (размещение устройства, продолжитель-
ность воздействия tвозд, и частота включения nвкл), разгрузочным устрой-
ством (функция формы f(Ф), параметры устройства), оказывает влияние 
на функцию оператора f(x), изменяя тем самым параметры управления, а 
также прямо связан параметрами (тип ковша, работа в отвал или в транс-
порт, угол поворота на выгрузку) с временем цикла tц. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема системы «Экскаватор с устройством  
комбинированного действия для снижения адгезии» 
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Атмосферные условия оказывают влияние на свойства грунта (влаж-
ность W) и на параметры устройства комбинированного действия (tвозд, 
nвкл). Параметры базовой машины связаны с параметрами режима работы, 
и выходными параметрами tц и N. В свою очередь, параметры базовой ма-
шины (передаваемая мощность N, скорость перемещения ковша) подвер-
жены воздействию функции оператора f(x) и соединены обратной связью 
с усилием копания Ркоп. 

Ковш является центральным элементом системы – объектом, на кото-
рый воздействуют все остальные элементы; своим главным парамет-
ром – вместимостью ковш прямо пропорционально влияет на производи-
тельность П. Выходными параметрами рабочего процесса ковша явля-
ются также усилия заполнения под воздействием устройства комбиниро-
ванного действия, коэффициенты наполнения кн; потерь кпот, разрыхление 
грунта, который прямо или косвенно влияют на величину производитель-
ности П. Устройство комбинированного действия влияет на процесс 
наполнения ковша, на усилия копания грунта Ркоп и вместе с разгрузоч-
ным устройством – на качество разгрузки (процент налипшего грунта). 
Основные параметры выхода системы – производительность П, качество 
разгрузки и приведенные удельные затраты Зпр.уд позволяют всесторонне 
оценить степень совершенства системы. 

Приведенная система является предпосылкой к разработке алгоритмов 
решения ряда задач, описывающих параметры машины. Основными зада-
чами для данной системы являются: определение взаимодействия устрой-
ства комбинированного действия с намерзшим грунтом, параметрами 
управления (частота включения nвкл, продолжительность воздействия 
tвозд), режимом и схемой работы, свойствами грунта и атмосферными 
условиями; установление влияния параметров входа, устройства комби-
нированного действия и ковша на параметры выхода по всей системе ран-
говых критериев оценки эффективности. 
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Данная статья посвящена сравнению санитарно-защитных зон (СЗЗ) 
для береговых радиолокационных станций (БРЛС). В качестве примера 
рассмотрим БРЛС М28111 Raytheon (зарубежного производителя) и РЛС 
«Обзор» (отечественного производителя). БРЛС М28111 Raytheon хо-
рошо применяется военными. Фирма «Raytheon Marine GmbH» (Герма-
ния, США) является одним из ведущих мировых производителей интегри-
рованных систем мостика и морского оборудования, таких как гироскопы, 
компасы, автопилоты, рулевые системы управления, системы монито-
ринга, радарные системы, электронная картография, оборудование связи 
(ГМССБ) для судов. Производителем БРЛС «Обзор» является ОАО «Ра-
венство», одно из ведущих предприятий по производству радиоэлектро-
ники для гражданских судов, кораблей военно-морского флота и погра-
ничной службы ФСБ России. Главным направлением разработки и произ-
водства являются береговые и судовые РЛС. 

Для обеспечения безопасного нахождения рядом С БРЛС (в основном, 
это обслуживающий персонал) необходимо обозначить границу от вредо-
носного излучения антенн. Для этого при проектировании объектов рассчи-
тывают СЗЗ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 
«Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих ра-
диотехнических объектов» и СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к физическим факторам на рабочих местах». 

Данный расчет можно произвести в программном комплексе ПК 
АЭМО. На его основе осуществляются расчеты и визуализация границ 
СЗЗ и зон ограничения застройки (ЗОЗ) для различных комплексов техни-
ческих средств радиовещания, телевидения, связи и т. д. 

На рис. 1 представлены характеристики БРЛС в программном ком-
плексе ПК АЭМО 4.0. 
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Рис. 1. Данные антенн РЛС М28111 Raytheon и РЛС «Обзор» 

 

Данные БРЛС работают в диапазоне частот 0,3–300 ГГц. Для данного диапа-
зона расчет в программном комплексе производится в соответствии с 
МУК 4.3.1167-02. В соответствии с Приложением 1 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 
предельно-допустимые уровни (ПДУ) ЭМП передающих средств в диапа-
зоне 0,3–300 ГГц составляют 25 мкВт/см. кв (плотность потока энергии 
для БРЛС). На базе полученных диаграмм границ ПДУ для каждой ан-
тенны программный комплекс ПК АЭМО вычисляет общую диаграмму 
границ ПДУ. 

Рассмотрим диаграммы ПДУ, создаваемые каждой из антенн. На 
рис. 2 и рис. 4 представлены вертикальные диаграммы ПДУ 25 мкВт/см2; 
на рис. 3 и рис. 5 – горизонтальные диаграммы ПДУ 25 мкВт/см2 на вы-
соте 16,4 м относительно уровня земли. 

Исходя из расчетных диаграмм, видим, что у БРЛС М28111 Raytheon 
безопасная высота 11,5 м, а у РЛС «Обзор» – 10,6 м, что означает – ниже 
данной высоты можно находится человеку при работающей антенне. 
Также на расстоянии 120 м от места установки антенны (БРЛС М28111 
Raytheon) выше 11,5 м нельзя строить объекты (здания, сооружения), а 
для РЛС «Обзор» – на расстоянии 104 м выше 10.5 м. Таким образом, 
можно сделать вывод, что БРЛС «Обзор», исходя из рассчитанных диа-
грамм, будет немного безопаснее. 
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Рис. 2. Вертикальная диаграмма ПДУ 25 мкВт/см2  
для антенны БРЛС М28111 Raytheon 

 

 
 

Рис. 3. Горизонтальная диаграмма ПДУ 25 мкВт/см2  
для антенны БРЛС М28111 Raytheon на высоте 16,4 м  

относительно уровня земли 
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Рис. 4. Вертикальная диаграмма ПДУ 25 мкВт/см2 

 для антенны БРЛС «Обзор» 
 

 
 

Рис. 5. Горизонтальная диаграмма ПДУ 25 мкВт/см2  
для антенны БРЛС «Обзор» на высоте 16,4 м  

относительно уровня земли 
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Аннотация: в статье охарактеризованы современные проблемы 
нефтедобывающего сектора, в частности истощение нефтяных место-
рождений, низкие коэффициенты извлечения нефти, наличие трудноиз-
влекаемых запасов. Проведен анализ эффективности различных методов 
увеличения нефтеотдачи. На примере Муравленковского месторожде-
ния показан уровень дополнительно добытой нефти при использовании 
тепловых, химических, газовых, физических и гидродинамических мето-
дов. Выявлена наибольшая эффективность гидроразрыва пласта по 
уровню прироста и коэффициенту успешности добычи нефти. 

Ключевые слова: нефтяное месторождение, эффективность, ме-
тоды увеличения нефтеотдачи, добыча нефти, гидроразрыв пласта. 

Современные проблемы нефтедобывающего комплекса России заклю-
чаются в низких коэффициентах извлечения нефти (КИН), потенциаль-
ном истощении нефтяных месторождений традиционных нефтегазонос-
ных провинций, повышенной себестоимости добычи, износе основных 
фондов перерабатывающих отраслей, высокой переработки нефти [1]. 

В этих условиях актуальным является применение различных методов 
увеличения нефтеотдачи (МУН) нефтеносных пластов для расширения 
объемов добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и повышению нефте-
отдачи. Целью данного исследования является анализ эффективности раз-
личных МУН, в том числе на примере Муравленковского месторождения. 

В общем виде методы нефтедобычи и их эффективность по критерию 
нефтеотдачи представлены на рисунке 1. Согласно рисунку 1 на первом 
этапе нефтедобычи используют естественную энергию месторождения 
(давление пласта), либо упругую энергию, энергию растворенного газа, 
потенциальную энергию гравитационных сил и т. д., что дает возмож-
ность повысить нефтеотдачу на 5–15%. 

Далее применяются различные методы интенсификации пластового 
давления посредством закачки воды, что повышает нефтеотдачу на  
20–60%. Затем на высокоистощенных, обводненных месторождениях или 
участках с трудноизвлекаемыми запасами применяют перечисленные на 
рисунке 1 методы, повышающие уровень нефтеотдачи на 35–75% [2]. 
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Рис. 1. Методы нефтедобычи и эффективность нефтеотдачи [2] 
 

Несмотря на разнообразие МУН, предлагаемых в разработках ино-
странных ученых и нефтяных компаний, включая приемы автоматизации 
процессов бурения, использования лазерных технологий в разработке ме-
сторождений, а также способы повышения энергоэффективности методов 
добычи и т. д. [3], наиболее распространенными остаются: газовое вытес-
нение (закачка двуокиси углерода, азота, воздуха); физико-химическое 
воздействие (закачка щелочей, поверхностно-активных веществ, полиме-
ров); термические методы (закачка пара); горизонтальное бурение с гид-
роразрывом пласта (ГРП) [4]. 

Эффективность применения некоторых МУН представлена на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Стоимость дополнительно добытой нефти в зависимости  

от вида МУН и уровня КИН [5] 
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При этом каждая технология имеет определенные недостатки и тре-
бует оценки эффективности для конкретных геолого-гидрологических 
условий месторождения. Например, использование многократных ГРП и 
водогазовое воздействие на пласты с глинистыми породами не рекомен-
дуется, вследствие их набухания в контакте с водой и снижения фильтра-
ционно-емкостных характеристик коллекторов. Также применение дан-
ных методов сопряжено с нагрузкой на окружающую среду. Для повыше-
ния эффективности разработки перспективна шахтно-скважинная техно-
логия и оборудование освоения и эксплуатации высоковязких и сланце-
вых запасов нефти с расчетным КИН, стремящимся к единице [6]. 

Оценка эффективности различных МУН производилась по данным за 
2011–2015 гг., на примере Муравленковского месторождения. Так, в указан-
ный период на месторождении проведено 1919 геолого-технических меро-
приятий (ГТМ). Доля дополнительной добычи нефти от проведенных МУН 
составила 12% общей добычи по месторождению или 527,5 тыс. т. нефти из 
4462,6 тыс. т. нефти, добытой в целом по месторождению за данный период. 

 

 
 

Рис. 3. Распределение МУН по видам количеству добытой нефти 
 

На рисунке 3 приведено распределение МУН уровню дополнительной 
добычи. Основной прирост добычи получен от физических методов 
(46% и гидродинамических работ (26%). Далее идут методы, такие как: 
тепловые – 21%, в химических – 6 и газовые – 1%. Средний прирост де-
бита нефти по видам мероприятий варьируется от 2,9 до 8.6 т/сут и со-
ставляет 4,9 т/сут на одну скважино-операцию, что говорит о невысокой 
эффективности ряда методов. Наибольший средний прирост дебитов 
8.6 т/сут получен от физических методов, а именно ГРП. Дополнительно 
оценивали коэффициент успешности добычи, который имел максималь-
ное значение также у физических методов – 100%. 

Таким образом, при снижении КИН и наличии трудноизвлекаемых 
нефтяных запасов необходим применять МУН для повышения дебита 
скважины. На примере Муравленковского месторождения показан уро-
вень дополнительно добытой нефти при использовании тепловых, газо-
вых, физико-химических и гидродинамических методов. Выявлена 
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наибольшая эффективность ГРП по показателю наибольшего среднего 
прироста и коэффициента успешности добычи нефти. 
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В нашей стране создается единая автоматизированная система связи. 
Для этого различные технические средства коммуникации развиваются, 
совершенствуются и находят новое применение. В настоящее время все 
чаще используются кабельные и радиорелейные линии, и уровень автома-
тизации связи растет. 

Все разнообразие систем связи, используемых в технике и повседнев-
ной жизни, в основном радиосвязи, может быть сведено до трех типов, 
отличающихся способами передачи сигналов от передатчика к прием-
нику. В первом случае используется ненаправленная радиосвязь от пере-
датчика к приемнику, типичная для широкого радиовещания радио и 
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телевидения. Этот метод радиосвязи имеет то преимущество, что позво-
ляет охватить практически неограниченное количество абонентов – по-
требителей информации. Недостатками этого метода являются неэконо-
мичное использование мощности передатчика и вмешательство в другие 
подобные радиосистемы. В случаях, когда количество абонентов ограни-
чено и нет необходимости в вещании, передача сигнала используется с 
использованием направленных излучающих антенн, а также с помощью 
специальных устройств, называемых сигнальными линиями передачи. 

Широковещательная связь обычно использует однонаправленную пе-
редачу сигнала от радиостанции потребителю с направленной связью, как 
правило, используется двусторонняя связь, то есть на каждом конце си-
стемы связи имеются как передатчик, так и приемник (приемо-ПП). При 
использовании направленной связи мощные передатчики не нужны, и их 
можно установить на обоих концах системы. Когда связь на дальние рас-
стояния направляется на большие расстояния через пространства и линии 
передачи, используются повторители, которые размещаются вдоль марш-
рута. Они усиливают сигнал, очищают его от помех и передают его 
дальше. Рассмотрим принципы работы основных типов сигнальных ли-
ний передачи, начиная с двухпроводной линии, которая начала использо-
ваться в начале этого столетия и используется в сельских районах в неко-
торых местах для передачи телеграфных и телефонных сигналов на совре-
менная волоконно-оптическая линия, которая, наряду со спутниковым 
(спутниковым) соединением, несомненно, станет связующим звеном бу-
дущего. 

Метрический волновод представляет собой полый металлический кор-
пус с круглым или прямоугольным поперечным сечением. Электр. Волны 
могут распространяться вдоль отраженного от стен волновода. Металл. 
волноводы использовались в качестве линий передачи сантиметровых и 
миллиметровых волн. 

Диэлектрический волновод представляет собой стержень из диэлек-
трического материала, в котором могут распространяться электромагнит-
ные волны с малыми потерями. Они получили заявки на передачу сигнала 
на миллиметровые длины волн на относительно короткие расстояния (в 
метрах, десятки метров). Они оказались чрезвычайно перспективными 
для применения в диапазоне световых волн, точнее, в диапазоне инфра-
красных волн с длиной волны порядка микрометра. 

Радиорелейная линия. Для обеспечения передачи сигнала за пределы 
видимости антенны с повторителями были размещены на высоколетящих 
объектах: самолетах и спутниках, а также специальных мачтах высотой 
до 100 метров, установленных вдоль маршрута на расстоянии 40–50 км 
друг от друга. В настоящее время широко используются радиорелейные 
линии. Их можно увидеть вдоль шоссе и железнодорожных путей. 

Волоконно-оптическая линия. Основа vol.-opt. линия представляет со-
бой волоконно-оптический кабель, основными элементами которого яв-
ляются волоконно-оптическое стекловолокно, изготовленное из высоко-
качественного оптического стекла. Очки оказались более прозрачными в 
инфракрасном диапазоне. 

В настоящее время компьютерные сети начали развиваться глубоко. С 
их помощью практически любой метод передачи информации становится 
актуальным на сегодняшний день. 
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Качественная механическая очистка дорожного покрытия от прочного 
снежного наката затрудняется или делается невозможной. В таких слу-
чаях используется комбинация нескольких единиц снегоуборочной тех-
ники или механического с химическим или фрикционным метом, что уве-
личивает финансовые расходы. 

Актуальным является разработка конструкций энергоэффективных ра-
бочих органов обеспечивающих разрушение снежно-ледяных образова-
ний на дорожном покрытии. 

Проведённый патентно-информационный анализ показал, что наблю-
дается применение дисковых резцов в конструкциях снегоуборочного 
оборудования, показавших свою эффективность в рабочих органах земле-
ройных машин. 

На рис. 1 представлено устройство для удаления с поверхности твер-
дых покрытий ледяного и снежного накатов [1]. 

 

 

Рис. 1. Устройство для удаления с поверхности твердых дорожных  
покрытий ледяного и снежного накатов: 1 – накат; 2 – диски, 3 – оси 
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Диски 2 вращаются и катятся по поверхности покрытия от продоль-
ного перемещения рабочего органа и сил трения между кромками дисков 
и поверхностью наката. При внедрении их в накат создаются нормальные 
и касательные напряжения, в результате чего обеспечивается отрыв фраг-
ментов наката от дорожного покрытия [1]. 

На рис. 2 представлен ледоскалыватель монтируемый на автогрей-
дере [2], основным инструментом которого являются диски, установлен-
ные перпендикулярно по отношению к дорожному покрытию и вращаю-
щиеся вокруг оси автогрейдера. 

 
 

Рис. 2. Ледоскалыватель с бегунами: 1 – рама; 2 – оси;  
3 – регулировочные диски; 4 – спиральные пружины; 5 – бегуны;  

6 – режущие диски; 7 – шнек; 8 – отвал 
 

Устройство для удаления снежно-ледяного наката с дорожных покры-
тий представлено на рис. 3 [3]. 

 

 
 

Рис. 3 Устройство для удаления снежно-ледяного наката с дорожных 
покрытий: 1 – диск; 2 – ротор; 3 – скалывающие конусные диски 

 с режущей кромкой 
 

Устройство для удаления снежно-ледяного наката с дорожных покры-
тий и перемещается с базовой машиной в направлении движения машины. 
Режущие кромки скалывающих конусных дисков 3 врезаются в снежно-
ледяное образование по линиям резания и разрушают его. При этом каж-
дый из скалывающих конусных дисков в своей линии резания, взаимодей-
ствуя с разрушаемой средой в месте контакта режущей кромки со средой, 
создает напряжения по линиям резания при передвижении базовой ма-
шины, вращении вокруг оси и скольжении продуктов разрушения по 
наклонной поверхности конусных дисков, обеспечивая тем самым скол в 
трех плоскостях разрушаемых образований. 

На рис. 4 представлена конструкция рабочего органа для удаления 
снежно-ледяного наката с поверхности дорог [4]. 
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Рис. 4. Рабочий орган для удаления снежно-ледяного наката с поверх-
ности дорог: 1 – отвал; 2 – вертикальные передние кронштейны;  

3 – пластина; 4 – укосина; 5 – вертикальные задние кронштейны; 
6 – опорная плита; 7 – режущие диски; 8 – ось; 10 – горизонтальный 

кронштейн; 11 – вилка; 12, 13 – ось; 14, 15, 18 – пластина;  
16, 17 – верхний и нижний пакеты регулировочных прокладок;  

19 – болт; 20 – эластичный нож 
 

Рабочий орган перемещается базовой машиной в направлении V, и ре-
жущие диски 7, с углом α наклона нижнего основания диска к поверхно-
сти снежно-ледяного наката не более 10, врезаясь под острым углом реза-
ния в снежно-ледяной накат, разрушают его. Продукты разрушения пере-
мещаются к эластичному ножу 20 и с его помощью сдвигаются в сторону. 
Рабочие зоны режущих дисков взаимно перекрываются, что способствует 
улучшению качества очистки обрабатываемых поверхностей [4]. 

Проведённый анализ показал активное применение дисковых резцов в 
конструкциях снегоуборочного оборудования, показавших свою эффек-
тивность в рабочих органах роторных экскаваторов, рыхлителей, буриль-
ных, диско-фрезерных, землеройно-фрезерных машин для разрушения 
мерзлых грунтов с целью снижение усилия резания и энергоемкости про-
цесса разрушения снежно-ледяных образований. Все усовершенствова-
ния оборудования направлены на повышение эффективности разрушения 
снежно-ледяных образований и КПД базовых машин, снижение количе-
ства задействованной техники в технологическом процессе снегоочистки 
и снижение затрат. 
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На практике при банкротстве гражданина мы можем наблюдать раз-
личные виды недобросовестного поведения, как со стороны должника, 
так и со стороны кредиторов. 

Для сохранения своего имущества должники готовы прибегнуть и к 
прямому нарушению закона. Одним из способов, к которым пытаются 
прибегнуть недобросовестные граждане – это создание ложных кредито-
ров, т.е. кредиторов, которые по факту и не являются таковыми. 

Интерес представляют требования, основанные на документах, пред-
ставленных кредитором и устанавливающие денежные обязательства, ко-
торые гражданином признаются, но не исполняются. Должник, признав-
ший долговые требования, не может ссылаться на их недействительность 
или ничтожность по общему правилу. Соответственно такие требования 
заслуженно попали в перечень статьи 213.5 Закона о банкротстве [2]. В 
судебной практике обоснование задолженности должника такими требо-
ваниями привлекло к себе повышенное внимание ввиду большой вероят-
ности мнимости сделок. 

Ложных кредиторов можно разделить на две основные группы. Первая 
группа – это кредиторы, которые не передавали должнику никаких акти-
вов, а вторая группа – это кредиторы, которые передавали денежные сред-
ства или иное имущество, однако практически сразу такие активы возвра-
щались. 

Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ в своем постановлении [3] 
указал, что в случаях, когда суды устанавливают достоверность факта пе-
редачи денежных средств, подтверждаемого только распиской или кви-
танцией к приходному кассовому ордеру, то судам необходимо устано-
вить: 

1) позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его дохо-
дов) предоставить должнику соответствующие денежные средства; 
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2) имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как полу-
ченные средства были истрачены должником; 

3) отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом 
учете и отчетности и т. д. 

В действующей системе регулирования подобный механизм активно 
применяется на практике [4]. 

Справедливости ради, стоит отметить, что данное положения можно с 
уверенностью применить к юридическим лицам. 

Однако приведенные положения вызывают сомнения для возможной 
реализации и оценке достоверности совершенных сделок гражданами. 

Так, положение о финансовой возможности кредитора по предостав-
лению, денежных средств должнику не выдерживает критики. Так как, 
лицо имеет возможность копить активы. Возникает вопрос, могло ли фи-
зическое лицо, имеющее доход в размере 20 000 рублей предоставить 
займ в размере 100 000 рублей? С точки зрения Высшего Арбитражного 
Суда РФ, такой возможности оно не имело т.к. единственный критерий по 
которому можно оценить возможность распоряжения суммами и владе-
ния ими это доход лица, имущество, не обращенное в денежную массу в 
расчет не берем, т.к. при данном подходе возможно запросить, например, 
договор купли-продажи. Однако физические лица имеют и накопления, 
т.е. при откладывании некоторых сумм в течение долгого времени физи-
ческое лицо может предоставить займ в размере 100 000 рублей, при до-
ходе в размере 20 000 рублей. 

Справедливости ради стоит отметить, что данное положение можно 
применить к юридическим лицам, на что, скорей всего, и рассчитывал 
Высший Арбитражный Суд РФ, поскольку юридические лица отражают 
все свое имущество на бухгалтерском балансе, но все же данное положе-
ние плохо применимо к физическим лицам. 

Второй критерий, предложенный Высшим Арбитражным Судом РФ, а 
именно по наличию достоверной информация о том, как такие денежные 
средства были потрачены, также трудно применим на практике к гражда-
нам. 

Приведем пример, как можно «потратить» практически любую сумму 
денег. Любой материальный товар, всегда можно отследить, а вот отсле-
живание оказываемых услуг довольно проблематично. Таким образом, 
гражданин может ссылаться на получение услуг от физического лица и 
при этом отсутствия подтверждения данных обстоятельств, также пробле-
матично отследить совершаемые действия за границами РФ, будто при-
обретение товаров или услуг. 

Третий пункт мы не можем рассматривать, так как он не относится к 
физическим лицам. 

Такое развитие событий представляет серьёзную угрозу по непогаше-
нию требований «действительных кредиторов», как правило, банков [5]. 
Проблема «лжекредиторов» предсказывалась юристами ещё до вступле-
ния положений о банкротстве граждан в силу [1]. В сравнении с органи-
зациями и индивидуальными предпринимателями у граждан отсутствуют 
расчётные счета, возможен оборот исключительно наличных денег, а 
также отсутствие бухгалтерской и отчётной документации существенно 
затрудняет доказывание факта мнимости заключённых ими сделок, а 
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потому риск включения «лжекредиторов» в реестр требований доста-
точно велик. 

Судебная практика, сформировала обстоятельства, которые необхо-
димо установить с целью недопущения «лжекредиторов» к банкротству. 
Но представляется, что действующий подход не очень удачный, если его 
применять к физическим лицам. 
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