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ЭКОЛОГИЯ 
 

 

УДК 630 

 

ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ 

 

Байбатырова Э.Р.,  

младший научный сотрудник, 

Академия наук Чеченской Республики, г. Грозный 

 

Статья посвящена лесоустройству как основной функции государственного 

управления в области охраны и обеспечения рационального использования лесов. Большое 

значение для охраны лесов имеет государственное регулирование лесных отношений. 

Лесоустройство рассмотрено в статье в качестве науки и в качестве практической 

деятельности, проанализировано законодательство в данной области, основное 

внимание уделено ЛК РФ. Также в работе исследовано соотношение лесоустройства с 

государственной инвентаризацией лесов, определено содержание лесоустройства. 

Выявлены тенденции развития лесного законодательства, приводятся предложения по 

его совершенствованию, в конце статьи приводятся выводы по теме исследования.  

Ключевые слова: лесоустройство, лес, лесное право, лесное законодательство, 

государственное управление в области использования и охраны лесов. 

 

WAYS TO OPTIMIZE THE PROTECTION AND USE OF FORESTS 

 

Baybatyrova E.R.,  

junior research fellow, 

Academy of Sciences of the Chechen Republic, Grozny 

 

The article is devoted to forest management as the main function of state management in 

the field of protection and ensuring the rational use of forests. State regulation of forest relations 

is of great importance for the protection of forests. Forest management is considered in the 

article as a science and as a practical activity, the legislation in this area is analyzed, the main 

attention is paid to the Forestry Code of the Russian Federation. Also, the work investigated the 

ratio of forest management with the state forest inventory, determined the content of forest 

management. Trends in the development of forestry legislation are identified, proposals for its 

improvement are presented, at the end of the article conclusions on the research topic are given. 

Keywords: forest management, forest, forest law, forest legislation, state administration 

in the field of forest use and protection. 

 

На сегодняшний день роль леса в жизни и деятельности человека очень 

велика. Для увеличения эффективности использования лесов с минимизацией 

ущерба им необходимо интенсифицировать лесное хозяйство из-за повышения 

их производительности и улучшения породного состава и качества. Для этого 

менее ценные (граб, осина) породы стоит заменять более ценными и 
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продуктивными (сосна, дуб, ясень). В настоящее время в возрастной структуре 

лесов преобладают молодняки и средневековые насаждения, тогда как 

созревающие и зрелые характеризуются незначительными запасами. Поэтому 

стоит несколько ограничить рубку и насаждать скороспелые породы. 

Уменьшению рубок и сохранению лесных площадей способствует 

эффективная и рациональная переработка древесины, то есть безотходное и 

комплексное использование, лесоматериалов во всех отраслях промышленности 

строительства и в сельском хозяйстве. 

Площадь зрелых насаждений значительно уменьшилась вследствие 

интенсивных рубок. Основное сокращение их площади пришлось на период с 

1914 по 1970 гг. Когда леса рассматривались как неограниченный ресурс 

стройматериалов и дешевого топлива. В результате в густонаселенных районах 

леса стали истощенным. 

Сплошная рубка несколько негативно влияет на восстановление. На 

сплошных лесосеках теряется лесная обстановка, ухудшается микроклимат и 

лесорастительные условия, меняется напочвенный покров, задерживается 

естественное восстановление главных древесных пород, а также снижается 

водоохранно-защитная способность, ухудшается гидрологический режим рек, 

усиливается смыв почвы. Поэтому следует применять постепенные, группово-

выборочные рубки. Это способствует непрерывности восстановления, 

своевременному использованию спелой древесины, формированию 

высокопродуктивных, разновозрастных, сложных и биологически устойчивых 

древостоев, сохранению их функциональной роли в данной местности. Такой 

подход позволяет использовать древесину зеленых зон и лесопарков, не нарушая 

природного баланса [1]. 

Оптимизации развития лесных ландшафтов, как исполнителей 

определенных природных и социальных функций, способствуют рубки ухода. 

Для этой цели следует оценить древостоев и его защитные функции и тогда 

устанавливать нормативные показатели рубок. В молодняках при таких рубках 

возможность реализации древесины не учитывается. Через освещение и очистку 

достигается несколько целей: формируется желаемый состав пород, создаются 

благоприятные условия их роста. 

Для улучшения качества древостоев следует обратить внимание на 

изучение эффективности смешивания лесных культур, их взаимовлияния на 

рост и развитие. Монокультурные насаждения легче поддаются болезням, 

слабее выполняют защитные функции, имеют меньшую санаторно-

гигиеническую и рекреационную роль. Смешанные лесные насаждения 

проявляют большую устойчивость против негативных внешних механических, 

химических и биологических воздействий. 

Следует придерживаться соответствия лесных культур естественным 

условиям территории. Во влажных борах на песчаных почвах и плакорах равнин 
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целесообразно выращивать сосняки. В сырых и мокрых борах эти леса растут 

без примесей на слабоподзолистых песчаных почвах на северных склонах и 

равнинах. Высочайшая производительность насаждений в свежем дубовом лесу, 

в дубово-еловом лесу. На песчаных террасах речных долин, песчаных и 

супесчаных почвах на возвышенных местах, а также на выходах известняков и 

песчаников чаще всего растут чистые сосняки. На торфяных почвах в 

переувлажненных местах или по краю болот прижились сосняки с березой. В 

южной части на плодородных супесчаных почвах с близким к суглинкам 

хорошо растут сосновые насаждения. В них сосны меньше дуба. Первый ярус 

составляет сосна, береза, осина, второй - дуб, третий - граб с кленом 

остролистным, иногда с липой. Леса с преобладанием дуба и других 

твердолиственных пород занимают плодородные почвы супесчаного и 

суглинистого состава с близким залеганием морены или мела. Дубово-грабовые 

леса хорошо растут на дерново-подзолистых суглинистых или серых 

оподзоленных почвах на лессовых островах. Березняки любят вырубки или гари 

сосновых и дубовых лесов, ольшаники - увлажненные участки в поймах и на 

пониженных местах водоразделов с дерново-подзолистыми почвами [5]. 

В сосновых борах с примесью березы для улучшения качества насаждений 

следует вводить в их состав рябину обыкновенную, березу бородавчатую и 

пушистую, барбарис, ольху черную, грушу лесную; в дубово-сосновых лесах с 

примесью березы, осины, ольхи - акацию, алычу, барбарис, бересклет, черемуху, 

крушины, клен, орешник; в елово-сосновых лесах с примесью граба и 

кустарников - калину, черемуху, березу, липу, бузину, акацию, клен, дуб, 

орешник, ольху. 

Еще одним путем сохранения лесных ландшафтов в их естественном 

состоянии, их положительные природные свойства воздействия на 

окружающую среду является охрана и улучшение рекреационных территорий и 

создание природно-заповедного фонда. В настоящее время создано много новых 

заповедных территорий и природоохранных объектов с целью сохранения 

очагов ненарушенной природы, ценных и редких растительных ассоциаций, 

таких как, например, сосновый бор можжевелово-лишайниковый, сосновый бор 

можжевелово-зеленомховый, дубовый бор, разнотравно-ландышевый, ржаво-

осоковый, грабовая дубрава звездчатка, 

Объекты природно-заповедного фонда имеют не только высокую 

природную ценность, но и привлекательность, познавательный потенциал. 

Поэтому они используются для рекреационных целей [6]. 

Одной из основных форм охраны природы является заповедная, которая 

заключается в охране и сохранении объектов природы, которые интенсивно не 

используются в хозяйстве и имеют научное, эстетическое и культурное 

значение. К таким объектам относятся заповедники, заказники, памятники 

природы. 
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Важное значение для обеспечения повышения продуктивности лесов, 

улучшения их полезных свойств, удовлетворения потребностей общества в 

лесных ресурсах имеют воспроизведения, охрана и защита лесов, как в 

проведении непосредственных мероприятий, так и в правовом аспекте. 

Нерациональное пользование лесными ресурсами привело к тому, что 

такие экосистемы как широколиственные леса оказались на грани исчезновения. 

Деградируют также горные леса на юге и пойменные леса в бассейнах крупных 

рек. Все это последствия вырубки для строительства городов, промышленных 

предприятий. Многие леса пострадали при сооружении водохранилищ, 

прокладке железнодорожных путей и шоссейных дорог, или переводе их в 

категорию сельскохозяйственных угодий. 

Леса страдают не только от нерационального использования, но и от 

промышленного загрязнения воздуха. Более 1 млн га лесов гибнет или 

повреждается промышленными выбросами и кислотным дождями. Состояние 

лесов ухудшается также от чрезмерного использования химических средств 

защиты леса, болезней и вредителей лесной растительности [4]. 

Огромный ущерб наносится лесными пожарами. Потенциальная угроза 

заключается в том, что в результате лесоразведения за последние сорок лет 

терялось лесное разнообразие. Высокая пожарная опасность в лесах 

обусловлена также стремительным ростом количества посещений населением 

лесных массивов. Основной предпосылкой возникновения пожаров является 

неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности, 

халатность. Все еще недостаточно широко внедряются постепенные и 

выборочные системы рубок, природоохранные технологии. Требуют 

дальнейшего исследования проблемы, связанные с разработкой программно-

целевых методов восстановления леса, экологически ориентированных 

технологий и систем лесохозяйственных мероприятий, направленных на 

сохранение и восстановление природных древостоев, их биоразнообразия [3]. 

Организация охраны и защиты лесов предусматривает осуществление 

комплекса мероприятий, направленных на сохранение лесов от пожаров, 

незаконных рубок, повреждения, ослабления и другого вредного влияния, 

защита от вредителей и болезней. Владельцы лесов и постоянные 

лесопользователи обязаны разрабатывать и проводить в установленный срок 

комплекс противопожарных и других мероприятий, направленных на 

сохранение, охрану и защиту лесов. Перечень противопожарных и других 

мероприятий, требования по составлению планов этих мероприятий 

определяются центральным органом исполнительной власти по вопросам 

лесного хозяйства, органами местного самоуправления в соответствии с их 

полномочиями. 

Защита лесов от вредителей и болезней обеспечивается путем 

систематического наблюдения за состоянием лесов, своевременного выявления 
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очагов вредителей и болезней леса, осуществления профилактики 

возникновения таких очагов, их локализации и ликвидации [1]. 

Охрана и защита лесов может осуществляться с применением авиации. 

Зона авиационной охраны и защиты лесов определяется центральным органом 

исполнительной власти по вопросам лесного хозяйства с учетом заказов 

владельцев лесов и постоянных лесопользователей. Обеспечение охраны и 

защиты лесов возлагается на органы исполнительной власти по вопросам 

лесного хозяйства и органы местного самоуправления. 

Для выполнения возложенных на лесную охрану задач законодательство 

предоставляет ей определенные права: давать обязательные для исполнения 

указания (предписания) об устранении нарушений лесного законодательства, 

установленного порядка использования лесных ресурсов и использования 

земельных участков лесного фонда, других нарушений, которые могут нанести 

вред лесу; посещать беспрепятственно предприятия, организации, учреждения 

для выполнения контрольных функций по обеспечению надлежащей охраны и 

защиты лесов; доставлять лиц, нарушающих лесное законодательство, в органы 

внутренних дел, местные органы власти; изымать у лиц, нарушающих лесное 

законодательство, незаконно добытую продукцию лесных пользований, 

инструменты, оборудование, транспортные и другие средства, которые были 

орудием правонарушений [2]. 

Активизация процессов ослабления лесов, связанных с антропогенным 

воздействием, вызывает необходимость разработки новой концепции 

полифункциональной роли лесов в современных условиях, которая учитывала 

бы необходимость совершенствования нормативов природопользования для 

всех уровней управления и опиралась на четкие диагностические показатели 

трансформации лесных экосистем в зависимости от их структурно-

функциональной организации и видов антропогенного воздействия. 
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В статье рассмотрены основные этапы развития сфер и технологий 

использования водных ресурсов в процессе антропогенеза - от примитивных форм в 

эпоху натурального хозяйства к современным комплексным системам, которые 

объединяют процессы очистки воды и основное производство. Предлагается понятие 

«водная культура» - культура осознанной ценности воды. Формирование водной 

культуры, как одного из пластов экологической культуры (гуманитарный аспект) и 

практического процесса улучшения качества воды путем культивирования 

гидробионтов (производственный аспект) - это современная проекция антропогенеза 

в водном хозяйстве. 

Ключевые слова: антропогенез, антропогенное воздействие, водная 

экосистема, качество воды, аквакультура. 
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The article describes five historical stages of the development of the areas and 

technologies of water resources use during the anthropogenesis - from primitive forms in the 

era of subsistence farming to modern integrated systems that combine water treatment 

processes and main production. We propose a concept of "water culture" as the culture of a 

true realization of water value. Formation and development of the water culture as one of the 

ecological culture layers (a humanitarian aspect) as well as of the practical process of water 
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quality improvement through the cultivation of aquatic organisms (a production aspect) is the 

modern projection of anthropogenesis in water management. 

Keywords: anthropogenesis, human impact, aquatic ecosystem, water quality, 

aquaculture. 

 

Антропогенные изменения в биосфере Земли еще в ХХ в. приобрели 

глобальный масштаб и теперь особенно обостряются на фоне климатических 

изменений, накапливались на протяжении всей истории человечества, начиная с 

древних цивилизаций. Особое место среди основных отраслей практической 

деятельности человека занимал и процесс использования водных ресурсов, и 

развитие различных отраслей водного хозяйства. Ухудшение качества водных 

ресурсов из-за растущего загрязнения - прямое следствие этой деятельности и 

одно из проявлений глобального кризиса водных ресурсов [1]. Этот процесс 

рассматривается как снижение способности окружающей среды для 

удовлетворения социальных и экологических целей и потребностей, как потерю 

способности обеспечивать экосистемные услуги - те ресурсы и преимущества, 

которые люди и общество получают от экосистем [2]. 

Как и в целом в мире, важнейшими составляющими антропогенного 

воздействия на водные экосистемы является органическое, токсическое и 

радионуклидное загрязнения, а также антропогенная эвтрофикация [8]. 

Пресноводные экосистемы зависят от состояния водосборной территории и 

прежде всего малые реки, которые являются наиболее уязвимыми элементами 

речной сети.  

Возникновение жизни тесно связано с водой, которая является главной 

средой формирования сложных органических веществ и биотических структур. 

Вода в составе животных организмов составляет основную часть - от 50 до 99% 

по массе, в составе растительных - от 50 до 95%. Воды в составе организма 

человека - 50-85%, ее доля сокращается в течение жизни. Содержание в 

организме, зависимость от воды на начальных этапах онтогенеза - все эти факты 

иллюстрируют исключительное значение воды в жизни человека. Это основной 

приветственный фактор, без которого не возможна жизнь. Невозможно и 

возникновение цивилизации. Все известные нам древние миры были так или 

иначе связаны с водными объектами - преимущественно с крупными реками [7]. 

Первые очаги экологических кризисов, известные из истории, тоже были 

связаны с большими реками и орошаемым земледелием. 

Сооружались публичные бани, многие дома имели сливные туалеты, 

функционировала система городской канализации. В 600 г. до н. была 

сооружена большая клоака. Сточные воды от нее отводились в реку Тибр, позже 

она была накрыта [5].  

Сам процесс превращения человека в цивилизованное существо и развитие 

«цивилизованности» связан с использованием воды для широкого спектра 
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потребностей - от гигиенических к культовым.  

Аграрный этап - это этап возникновения и развития человека как существа 

культивируя (выращивание растений и животных) и культурной (развитие 

искусства и науки). Сочетание теплого климата и пресной воды в достаточном 

количестве обеспечили возможность выращивания сельскохозяйственных 

культур, концентрацию населения и возникновения культуры в Древнем Египте, 

Месопотамии и т.п. 

Объединение усилий большого количества людей позволило строить 

города и развивать производство, а концентрация большого количества людей 

на территориях без доступной воды вынудила строить системы водоснабжения 

и водоотведения различной конструкции. В древних городах разных 

цивилизаций проживали ремесленники и торговцы, воины и оформление - 

большое количество людей; например, в древнем городе Хараппа по мнению 

археологов проживало около 23,5 тыс. человек [4]. Отвод воды от такого 

поселения - это сложная инженерная задача, которое выполнили древние зодчие, 

соорудив систему каналов за пределы города. Отвод стоков открытыми 

каналами было связано с рядом неприятных санитарно-гигиенических 

последствий. Поэтому позже клоака была накрыта и функционировала до 

средних веков - к тому времени, когда все канализационные системы пришли в 

упадок. 

С эпохи древних цивилизаций началась целенаправленная антропогенная 

трансформация экосистем водоемов и водотоков - гидротехническое 

строительство для орошения сельскохозяйственных угодий и разведения рыбы. 

Существенным технологическим прорывом было сооружение систем 

централизованного водоснабжения и канализации, которые были основным 

фактором антропогенной трансформации водных экосистем в зоне воздействия 

населенных пунктов. Отвод стоков городов в реки сопровождалось их 

загрязнением, которое было очень опасным с эпидемиологической точки 

зрения; в целом же водные экосистемы справлялись с объемами загрязняющих 

веществ с помощью механизмов естественного самоочищения. 

Но рост загрязнения водных объектов сточными водами до угрожающих 

масштабов стало лишь вопросом времени и следующему этапу - 

индустриального, который начался во второй половине XVIII в. 

Существенным технологическим прорывом и важным шагом в 

обеспечении гигиенических условий было изобретение ватерклозета. Его 

первооткрывателем считается Леонардо да Винчи, схемы и чертежи которого 

содержат много изобретений, которые опережали свое время. Повторно 

«изобрели» ватерклозет только в конце XVIII в., а на промышленную основу их 

производство и поставки были поставлены в конце XIX в. 

Ответом на загрязнение промышленными сточными водами водных 

объектов стало возникновение нового направления инженерного дела - их 
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очистки. Развитие технологий очистки сточных вод было обусловлено 

общественным давлением, и промышленные предприятия вынуждены были 

использовать современные методы очистки, что послужило толчком к их 

усовершенствованию. Для высокоразвитых стран это обеспечило решение 

большинства гигиенических и социокультурных проблем индустриального 

общества еще в прошлом веке. Постепенно расширялось международное 

сотрудничество по улучшению состояния водных объектов. 

Но не только прямое загрязнения сточными водами влияет на ухудшение 

состояния природных вод. Ситуация осложнилась трансформацией 

водосборных бассейнов, уничтожением на них естественной растительности, 

масштабных осушительных мелиораций и т.д. [8]. 

Огромное трансформация биосферы в процессе антропогенеза до уровня 

угрозы самому существованию человечества в ХХ веке - переломный этап 

начала формирования экологической культуры. Глобализация и развитие 

информационных технологий в конце века ознаменовали новый этап в истории 

человечества - постиндустриальной, а во взаимодействии с природой - 

экологический. Его новая идеология взаимодействия с природой - 

ответственность за последствия, а функция - совершенствование способов 

хозяйствования с целью предотвращения загрязнения и последующей 

деградации окружающей среды. Это новый этап антропогенеза, эволюции 

человека как существа разумного, ответственного за среду обитания и ресурсы, 

переход к нооцентричному миру или к ноосфере. 

Сама природа воды, ее вездесущность и всепроникаемость делает 

невозможным решение проблем водного хозяйства и экономики отдельно, а 

возрождение водных экосистем так или иначе требует расширения пространства 

тех логических возможностей, имеющих в настоящее время технические, 

сельскохозяйственные или естественные науки. Комплексное решение проблем 

требует планирования и создания совместной с экологией сферы производства. 

Этот важнейший этап эволюции человека и биосферы - к пониманию 

ответственности за окружающую среду, - именно сейчас происходит как 

глобальный процесс с определенными региональными особенностями, 

обусловленными комплексом экономических и социо-гуманитарных факторов, 

начиная от культурно-исторических традиций, господствующей морали и 

религии, до ценностных ориентиров людей, принимающих ответственные 

решения в производственной сфере. 

Глобальная проблема нехватки воды особенно возрастает в современных 

условиях изменения климата. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун считает, 

что мир стоит на пороге «водных войн». Проблема воды занимает 

первостепенное место в контексте экологических вызовов для человечества: 

загрязнение планеты, глобальное потепление и изменение климата Земли.   

Проблема качества воды зафиксирована в международных документах и 
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декларациях, региональные и национальные программы развития различных 

стран, содержат обязательные пункты о защите водных ресурсов от загрязнения. 

Рост температуры воздуха, пересыхания болот и обмеление рек и озер - 

заметные последствия изменений климата в нашей стране, они усиливают и без 

того катастрофическую ситуацию загрязнения воды и «цветение» водоемов. 

В нашем понимании водная культура - это культура осознанной ценности 

воды, зарождающейся сейчас - в постиндустриальную (экологическую) эпоху, 

как направление экологической культуры. Это сочетание философии природы и 

гуманитарной составляющей естествознания, пересечение гуманитарной и 

экологической (естественной) сфер в секторе самого важного ресурса в жизни 

человека. 

В водных экосистемах, которые насыщены биотой, любые изменения 

качества воды связаны с состоянием биоценозов и наоборот, ведь по В.И. 

Вернадским гидросфера «насквозь пронизана биосферой». С.А. Зернов еще в 

1949 году высказал мнение о важной роли гидробиологии как «агрономии» 

водной среды [4]. По образному выражению С.А. Остроумова, водная 

экосистема - это биореактор с функцией самоочищения воды. А 

функциональной основой очистки сточных вод должен стать биоконвеер. 

Кроме гуманитарного аспекта, который является частью экологической 

культуры, водная культура нами рассматривается также в практическом аспекте 

возможностей «культивирования» воды - улучшение ее качества путем 

использования живых организмов. Это приведет постепенное расширение 

спектра объектов аквакультуры (практической области культивирования 

гидробионтов для пищевых и кормовых целей) объектами экобиотехнологии, 

где качество воды - продукт культивируемых организмов. 

Комплексные системы, объединяющие производственный процесс 

(например, выращивание рыбы в установках замкнутого водоснабжения) и 

очистки воды с использованием экобиотехнологий (выращивание кормовых 

организмов для рыб, которые в процессе роста очищают воду - беспозвоночные 

разных систематических групп, водоросли) - важный этап внедрение новых 

форм хозяйственной деятельности на безотходной основе. Наряду с 

восстановлением растительного покрова на поверхности водосбора, 

рациональным расположением промышленных предприятий и внедрением 

рациональных методов ведения сельского хозяйства, использования потенциала 

гидробиоты для очистки сточных вод - это практическое завершение картины 

коэволюции в области водного хозяйства. Воплощение таких подходов в мире 

находится на разных этапах, обусловленных экономическими, социальными и 

технологическими причинами, о чем свидетельствует невысокая оценка 

качества воды. 

На основании анализа научных источников установлено, что сферы и 

технологии использования водных ресурсов прошли закономерную 
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трансформацию в ходе развития человечества от примитивных форм в эпоху 

натурального хозяйства к современным комплексным системам, которые 

объединяют процессы очистки воды с процессом производства основной 

продукции. Трансформация шла параллельно с расширением использования 

воды для удовлетворения гигиенических и культурных потребностей, будучи 

косвенным признаком «цивилизованности» общества, то есть частичной 

иллюстрацией процесса общественной эволюции. Антропогенные изменения в 

биосфере Земли в ХХ в. приобрели глобальный масштаб и имели свое 

предсказание в учении Вернадского В.И. о ноосфере, определение 

антропогенеза как процесса формирования и развития человека как 

общественного существа и становления человечества в его общественной 

эволюции как основной силы в биосфере. Понятие «водная культура» - культура 

осознанной ценности воды. Формирование водной культуры, как одного из 

пластов экологической культуры и практического процесса улучшения качества 

воды путем культивирования гидробионтов - это современная проекция 

антропогенеза в водном хозяйстве. 

 

Список литературы: 

1. Гроховская Ю.Р. Антропогенез и пресноводные экосистемы: 

ретроспекцией и современные проблемы. - Режим доступа: 

https://studfile.net/ – 2019. 

2. Тарарико А.Г Комплексная агроэкологическая оценка ландшафтов 

водосборных бассейнов малых рек. Агроэкологический журнал. - 2006. - 

№ 3. - С. 3-8. 

3. Лебедев С.А. Философия науки: Словарь основных терминов. – М.: 

Академический Проект. 2004. - 320 с. 

4. Матвеева Е.Ю. Концепции современного естествознания. Словарь 

основных терминов: Учебное пособие. - Новосибирск: Сиб. Гуты. 2007. - 

84 с. 

5. Якубенко Б.Е. Геоботаника: толковый словарь. – М.: Фитосоциоцентр. 

2011. - 420с. 

6. Археологический памятник Хараппа / Предварительные списки // 

ЮНЕСКО. - Режим доступа: http://whc.unesco.org/en/tentativelists/1878. 

7. Кенойер Дж.М. Раскрытие ключей к затерянным городам Инда / Дж.М. 

Кенойер // Scientific American. - 2005. - №15. - С. 24-33. 

8. Хопкинс Дж.Н. Максимум клоаки и монументальное манипулирование 

водой в архаическом Риме / Джон Н. Хопкинс // Воды Рима. - 2007. - №4. - 

15 с. 

9. Шерман И.М. Технология производства продукции рыбоводства. - Киев: 

Высшее образование, 2005. - 351 с. 

 

 

 

 



Известия Чеченского государственного педагогического университета.  
Серия 2. Естественные и технические науки. №2 (23), 2020. 

 

18 

УДК 630 

ПОТЕНЦИАЛ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ РОССИИ 

 

Байбатырова Э.Р.,  

кафедра экологии и БЖ, 

Чеченский государственный педагогический университет, г. Грозный 

Умалатова С.Х.,  

студент 4 курса, 

Чеченский государственный педагогический университет, г. Грозный 

 

Проанализированы потенциальные объемы биомассы лесов России и ее 

энергетическое использование в условиях глобальных изменений климата. Установлено, 

что объемы энергетического использования древесины в России не имеют 

существенной угрозы ухудшению экологических параметров окружающей среды из-за 

нарушения углеродного баланса атмосферы и глобальных изменений климата. 
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The potential volumes of forest biomass in Russia and its energy use in the context of 

global climate change have been analyzed. It has been established that the volumes of energy 
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На рубеже второго и третьего тысячелетий энергетическое обеспечение 

жизнедеятельности социума и экологическая стабилизация окружающей среды 

- основные разновекторные проблемы, поиск успешного решения которых 

требует научной и политической консолидации общества. Среди наземных 

биомов ведущую роль в решении этих проблем отводится именно лесам, ведь 

их, с одной стороны, рассматривают как источник восстановительных 

энергетических ресурсов, а с другой, как надежный стабилизатор окружающей 

среды, генерируя кислород и на длительное время депонируя углерод из 

атмосферы, чем предотвращает глобальные изменения климата. Руководствуясь 
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указанным выше, изучение энергетического потенциала лесов, 

аккумулированного в их биомассе и обоснование оптимальных (экологических, 

экономических и социальных) критериев его рационального использования 

является актуальной проблемой, требующей научной проработки как на 

региональном, государственном, так и глобальном уровнях. 

Стоит отметить, что с уменьшением объемов ископаемого топлива (уголь, 

нефть, газ) разработке ресурсосберегающих стратегий и энергетических 

технологий, переработке биомассы лесов при обосновании и реализации 

энергетических программ уделяли должное внимание ученые как на 

международном уровне [5], так и в России [1]. 

Площадь лесов России составляет около 809 млн. га (8,09 млн. км²), или 

около 20% от всех лесов мира и 15% мировой древесины. По площади лесов 

Россия занимает первое место в мире, а лесистость территории России 

составляет 46,4% [8]. 

В лесах России растет более 570 видов деревьев и свыше 1050 видов 

кустарников. Кроме того, за последние 250 лет было успешно 

акклиматизировано свыше 2000 видов деревьев и кустарников. 

В среднем лесистость территории России увеличивается с запада на 

восток, достигая наивысших показателей в Сибири и на Дальнем Востоке. Среди 

регионов России на данный момент наибольшая лесистость наблюдается в 

Иркутской области, где она составляет 82,6% территории (69,4 млн. га), а также 

в отдельных районах Пермского края и Республики Коми; наименьшая — в 

Калмыкии: 0,2% (55,4 тыс. га), в отдельных районах Астраханской области и 

Ставропольского края, в которых преобладает степь, а также в арктических 

районах Таймыра, севера Якутии и Чукотки, где преобладает тундра.  

Среди лесообразующих пород деревьев в России около 80% составляют 

хвойные, что вызвано достаточно холодными климатическими условиями не 

очень благоприятными для массового распространения лиственных пород. 

Более теплолюбивые лиственные породы, за исключением берёзы, образуют 

леса преимущественно в южных регионах России — в Черноземье и на 

Северном Кавказе. Еловые леса (ельники) составляют около 10-12% лесов 

России и распространены преимущественно в зоне тайги.  

Главными лесообразующими древесными породами лесов являются сосна, 

ель, пихта, дуб, бук, береза, ясень, ольха и осина. 

Учитывая неоднородность лесотипологических и климатических условий 

рост, по своему назначению и в соответствии с Лесным кодексом России [2], 

леса государства выполняют преимущественно экологические функции и имеют 

ограниченное эксплуатационное значение. 

Ежегодный суммарный прирост древесины, по данным учета 2011 г., 

составляет 970,4 млн. м3, в том числе в хвойных лесах 577 млн. м3. Общий запас 

древесины в лесах – 76,6 млрд. м3, что свидетельствует об устойчивом 
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накоплении запасов древесины в лесах. Стоит отметить, что все эти показатели 

характеризуют ценную часть насаждений - стволовую древесину, практически 

не отражая другие компоненты биомассы - ветви, листья (хвою), корневые 

системы. Однако последние, играя решающую роль в формировании 

биопродуктивности насаждений и обеспечении подавляющего большинства 

регуляционных и стабилизационных экологических функций леса, составляют 

существенную долю (от 30% до 35% от общего биотической 

производительности) ресурсно-энергетического потенциала. 

Рациональное энергосберегающее и экологически безопасное 

использование всех компонентов древесной продукции леса требует ее 

объективного учета. Именно поэтому в условиях ужесточения экологических 

проблем, прежде всего глобального изменения климата с ее чувствительными 

региональными проявлениями (засухи, пожары и т.д.) и энергетического 

кризиса, актуальным стоит вопрос разработки алгоритма и системы 

математических моделей для объективной оценки комплекса компонентов 

биомассы лесов как основы для разработки оптимальной стратегии устойчивого 

управления. 

Древесину можно считать "возобновляемым ресурсом" только при 

выполнении ряда условий - сертификации лесов, замещающих посадок и т.д. 

Отходы лесозаготовок являются возобновляемым ресурсом в большей мере, но 

одним из условий их использования в качестве биотоплива должно быть 

возвращение золы в лес. Большого внимания заслуживают перспективы 

использования в качестве биотоплива различных органических отходов, а также 

отходов целлюлозно-бумажной промышленности. Это позволяет также 

эффективно решить вопрос утилизации отходов. В развитии биотопливных 

технологий на северо-западе России необходимо больше внимания уделять 

топливам сельскохозяйственного происхождения. Возобновляемость этих видов 

топлива (например, кустарники, трава, солома, а также зерно, используемое для 

производства этанола) обеспечивается плановыми посадками. Считается, что 

эти технологии более пригодны для южных районов с высокой урожайностью 

земледелия, но некоторые виды растительного топлива (например, некоторые 

кустарниковые ивы) могут эффективно выращиваться и на северо-западе 

России, особенно учитывая большое количество пустующих с/х площадей. 

Целью исследований является оценка теоретического и технического 

потенциала использования лесной биомассы для получения биоэнергии (в 

основном, тепловой) в России и экспертная оценка экологических последствий 

технологических процессов. Пользуясь данными лесного кадастра и 

статистическими источниками по объемам заготовки дровяной древесины, 

первичных лесных отходов (отходы на лесосеках, хворост и сучья, ветки, части 

фотосинтезувальной фракции, пеньки и т.д.) и вторичных лесных отходов 

(остатки и отходы на деревообрабатывающих предприятиях) рассчитан общий 
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теоретический и технический потенциалы энергетического использования 

лесной биомассы (табл. 1). 

 

Таблица 1.  

Потенциал использования лесной биомассы для биоэнергии в России (2011) 

 Объем  

заготовки 

(производства) 

Дрова 

топливные, 

древесные 

отходы 

Отходы 

крон  

Листья, 

хвоя, 

млн.т  

Пни Тепловой 

эквивалент, 

млн. т.у.т 

Заготовка древесины 

Рубки в спелых и 

перестойных 

насаждениях  

137,8 42,6 11,0 6,3 9,6 17 

Санрубки  37,5 16,8 9,0 1,5 2,6 8 

Рубки ухода  12,1 3,6 0,9 0,9 0,8 2 

Прочие рубки  9,3  2,6  0,7  0,8  0,6  1 

Лесопиление, деревообработка 

Пиломатериалы  21,0 9,7 - - - 2,4 

Фанера  3,0  5,4  - - - 1,4 

Целлюлоза, 

бумага, картон  

9,9  5,1  - - - 1,3 

Итого  - 85,8  21,6 9,5 13,6 33 

 

Приведенные расчеты показывают, что в стране имеются существенные 

потенциальные возможности по решению проблем с тепловой энергией за счет 

использования древесной биомассы, прежде всего, на региональном уровне в 

труднодоступных и удаленных местностях, а также самих предприятиях лесного 

комплекса. Использование лесного биотоплива может позволить эффективно 

решать проблемы энерготеплоснабжения малых городов и поселков в 

лесоизбыточных регионах. 

На основании выполненных исследований можно сделать следующие 

выводы: 

1. В условиях усиления энергетического кризиса, исчерпаемости 

ископаемых видов топлива использования биомассы древесины как 

энергетического ресурса в России необоснованно низким. 

2. Объемы энергетического использования древесины в России не имеют 

существенной угрозы ухудшению экологических параметров окружающей 

среды из-за нарушения углеродного баланса атмосферы и глобальных 

изменений климата. 

3. Более активно должны использоваться возможности международного 

сотрудничества в целях передачи передовых технологий и обмена опытом в 

области биоэнергетики, гармонизации национальных стандартов в этой сфере с 
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международными стандартами. 
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Чеченская флора отличается многообразием экологических типов и 

соотношением видов, встречающихся в различных местообитаниях. Во флоре Чечни 

встречаются виды различного происхождения и различной истории. Цель – изучение 

распространения древесных реликтов на территории Чеченской Республики, анализ 

мероприятий по их охране и рациональному использованию. Установлено, что на 

территории Чеченской Республики древесные реликты получили достаточно широкое 

распространение, но вместе с тем вопросам охраны указанных видов необходимо 

http://www.biointernational.ru/
http://www.bioethanol.ru/


Известия Чеченского государственного педагогического университета.  
Серия 2. Естественные и технические науки. №2 (23), 2020. 

 

 

23 

уделять больше внимания с целью увеличения их численности.   

Ключевые слова: реликты, лимитирующие факторы, распространенность, 

места обитания, рациональное использование. 

 

TO THE QUESTION OF PROTECTION 

AND RATIONAL USE OF WOOD RELICTS 

 

Duduev U.S., 

Chechen State Pedagogical University, Grozny 

Okazova Z.P. 

Chechen State Pedagogical University, Grozny 

 

The Chechen flora is distinguished by a variety of ecological types and the ratio of 

species found in different habitats. The flora of Chechnya contains species of different origins 

and different histories. The goal is to study the distribution of wood relics on the territory of 

the Chechen Republic, analysis of measures for their protection and rational use. It has been 

established that on the territory of the Chechen Republic, wood relics are widespread. But 

at the same time, more attention should be paid to the protection of these species in order to 

increase their number. 

Keywords: relics, limiting factors, prevalence, habitats, rational use. 

 

Чеченская флора отличается многообразием экологических типов и 

соотношением видов, встречающихся в различных местообитаниях. 

На территории наше республики представлены 9 типов местообитаний: 

скалы и осыпи; открытые склоны высокогорий; семиаридные полупустынные 

склоны среднегорий; хвойные и лиственные леса; открытые склоны равнин и 

предгорий; пески; водоемы и болота; галечники; сорные места. 

Наибольшую роль играют растения открытых травянистых склонов, так 

называемые «гелеофиты», затем растения лесных местообитаний и аридных 

склонов. 

Неравномерно распределены виды и по поясам. 

Поясность - важная черта горного ландшафта. Самый богатый видами 

степной пояс - около 800 видов, несколько беднее лесной - 700, на 3-ем месте 

субальпийский пояс - 400 видов. Бедны пояса аридной растительности и 

альпийский [1, с. 6]. 

Во флоре Чечни встречаются виды различного происхождения и 

различной истории. Здесь встречаются колхидские виды, т.е. растущие, кроме 

Чечни, в Колхиде и на Западном Кавказе, например: клен красивый, копытень 

грузинский, смолевка многорассеченная. Еще чаще встречаются растения 

средиземноморского происхождения. Это, в основном, ксерофиты. Среди них 

имеются уроженцы Восточного Средиземья и Крыма, например: пузырник 

восточный. Средиземноморцев в Чечне (и Ингушетии) около 200. Есть виды, 
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которые распространены еще шире, заходят в Грецию и Турцию, проникают в 

Туранские (среднеазиатские) пустыни. Таких более 60 видов в северных районах 

республики. Встречаются представители Передней Азии, включая Малую Азию 

и Армению. Это астрагалы и некоторые кустарники. Больше всего на 

территории Чеченской Республики видов кавказского происхождении - около 

500. Не все кавказские виды распространены по всему Кавказу, в их числе так 

называемые «эукавказские», таких более 100. Они встречаются лишь на 

Большом Кавказе. Есть виды центральнокавказские, дагестанские, 

северокавказские, степные, встречающиеся помимо Чечни и Ингушетии на 

Центральном Кавказе, в Дагестане или степях Предкавказья.  

К числу восточнокавказских и дагестанских видов в Чеченской Республике 

относятся ковыль кавказский, ковыль дагестанский, аистник дымянковый, 

очиток Стевена, вероника богосская и др.  

Широко распространены во флоре Чечни евроазиатские степные, 

среднеазиатские пустынные и бореальные лесные виды. Они чаще всего 

встречаются в северных районах республики, за Тереком. Это в основном 

псаммофиты и голофиты: кумарчик песчаный, солянка древовидная, сиринея 

стручочковая, кияк или песчаный овёс.  

С точки зрения истории флоры и оценки её самобытности наиболее 

интересны эндемы - виды, которые за пределами какой-то небольшой 

территории (в данном случае за пределами Чечни и Ингушетии) не встречаются. 

Это местные или региональные виды. В Чечне таких видов мало: не более 5. К 

ним относятся камнеломка, валериана аргунская, первоцвет цейламский, 

желтушник приснежный и лютик тебулосский [2, с. 61]. 

Вторая группа растений - это реликты - растения, сохранившиеся в 

соответствующих убежищах с отдаленных геологических эпох. К числу замеча-

тельных реликтов наших лесов относятся: лук медвежий, копытень грузинский, 

зубянка клубненосная, габлиция тамусовидная, толстостенка крупнолистная, 

тамус обыкновенный, черника кавказская и др.; в степях и полупустынях – мак 

прицветниковый, безвременник яркий, груша иволистная и др. 

Более подробно рассмотрим основные древесные реликты. 

Берёза пушистая (Литвинова) - Betula pubescens Ehrh. (В. litwinowii 4. 

Doluh). Ледниковый реликт. Европейская часть бывшего СССР, Кавказ, 

Западная и Восточная Сибирь, Забайкалье; северная, средняя и атлантическая 

части Европы. На Северном Кавказе распространена повсеместно. В ЧР – во 

всех горных районах в верхнем лесном поясе. Совместно с берёзой Радде, ивой 

козьей и рябиной обыкновенной образует верхнюю границу леса. Произрастает 

в среднем и высокогорном поясах до 2500м. По болотам, сырым лесам, берегам 

водоёмов и кустарникам. Первыми заселяют вырубки, пожарища, пустоши, где 

часто образует чистые насаждения. В условиях ЧР и ИР на крутых горных 

склонах преимущественно северных экспозиций образует значительные 
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насаждения во всех горных районах в верхнем лесном поясе. Лимитирующие 

факторы - бесконтрольные рубки и бессистемный выпас скота у верхней 

границы леса. В целях охраны необходим строгий запрет любых рубок у верхней 

границы леса, соблюдение режима выпаса скота, введение в культуру для 

озеленения населённых пунктов и в дендросаде, создание питомника по 

выращиванию сеянцев. 

Ольха клейкая (чёрная) - Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Третичный реликт. 

Встречается в лесной и лесостепной зоне европейской части России, Зауралье, 

до Тобола, Предкавказье и северной половине Казахстанского мелкосопочника. 

Растёт по берегам рек, на сырых местах и болотистых почвах, образуя леса - 

черноолышаники.  

Бересклет широколистный - Euonymus latifolia Mill. Реликт третичного 

периода. Встречается в лесах Крыма, Кавказа, Западной Европы, Малой Азии и 

западной части Ирана. На Северном Кавказе встречается повсеместно от 

предгорий до верхнего пояса. Обычен в Центральном и Западном Кавказе. 

Имеется в Пятигорске (Бештау), Дагестане. В Чечне и Ингушетии - по Фортанге, 

водоразделу Гехи вверх, возможно и в других районах. Произрастает в буковых 

лесах, реже в зарослях кустарников, поднимаясь в горы до 1800м. В местах 

произрастания встречается одиночными экземплярами, зарослей нигде не 

образует. В связи с рубками в буковых лесах численность популяции резко 

сокращается. В целях охраны необходимо прекращение хозяйственной 

деятельности в буковых лесах. Введение в культуру в городских посадках.  

Бук восточный - Fagus orientalis Lipsky. Реликт третичного периода. 

Распространен на Кавказе, в Крыму, в северо-восточной части 

Средиземноморья. На Северном Кавказе встречается повсеместно, от предгорий 

до высокогорий (Западный Кавказ), особенно в Западном и Центральном 

Кавказе и на Ставропольской возвышенности. В Чечне и Ингушетии - самая 

распространённая формация лесной растительности в бассейнах рек Ассы, 

Фортанги, Гехи, Чанты и Шаро-Аргуна, Хулхулау, Гули, Басс; в Ножай-

Юртовском и Веденском районах. Самая распространённая формация лесной 

растительности от предгорий до 1600м на северных, хорошо увлажнённых, 

западных и восточных склонах различной крутизны. Это промышленная 

древесная порода. По запасам древесины и объёму заготовок ЧР занимает второе 

место после Краснодарского края. Ежегодные заготовки древесины в довоенный 

период составляли до 88 тыс.м3, а площадь, покрытая буковым лесом в ЧР и ИР 

- 151,5тыс.Га.  

В связи с предвоенной экономической блокадой республики и 

длительными военными действиями площади буковых лесов резко сократились 

из-за несанкционированных рубок на дрова, строительство и продажу. Большая 

часть буковых лесов переведена в первую группу и хозяйственная деятельность 

в них прекращена. Тем не менее, рубки лесов повсеместно продолжаются. 
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Перевод всех буковых лесов из второй группы в первую группу и в связи с этим 

существенно снизить расчетную лесосеку. Учитывая, что в республике пока ещё 

имеются девственные буковые леса, богатые множеством реликтовых видов, 

целесообразно усилить меры их охраны, прекратить всякие рубки (за 

исключением санитарных). 

Необходимы всесторонние исследования биологических особенностей 

бука и закономерностей функционирования буковых сообществ. В целях 

рационального использования естественных ресурсов вида следует изучить 

вопрос об эффективности заготавливаемой в республике древесины бука и 

разработать рекомендации по безотходному её использованию.   

Волчеягодник обыкновенный, смертельное или волчье лыко - Daphne 

mezereum L. Очень редкий реликтовый вид. Декоративен, с красивыми листьями, 

цветками и плодами. Цветёт рано и обильно. Цветки ароматные. Размножается 

семенами. Растёт в лесах (лиственных и хвойных), зарослях кустарников до 

2500м. 

Ива козья, бредина - Salix caprea L. Ледниковый реликт. В бывшем СССР 

была распространена всюду; Европа, Центральная Азия, Япония, полуостров 

Корея. На Северном Кавказе встречается повсеместно. Растёт в лесах, зарослях 

кустарников, по берегам рек, от предгорий до 2500м, часто вместе с видами 

берёз и рябиной обыкновенной, образует верхнюю границу леса. Причины 

изменения запасов - уничтожение растений на участках, подлежащих 

сенокошению, использование на колья и плетни на изгороди, усиленное 

срезание облиственных побегов на корм овцам, козам, телятам. Учитывая 

усиленное уничтожение растений на указанные цели, необходимо усилить 

природоохранную работу и экологическое воспитание среди населения. Егерям 

и общественности взять под контроль все участки, наиболее подверженные 

вмешательству человека. 

Вяз шершавый (И. горный) - Ulmus scabra Mill. (U. montana With). 

Третичный реликт. Декоративен. Имеет широкую густую крону и крупные 

тёмно-зелёные листья. Любит глубокие почвы, относительно влаголюбив. 

Размножается семенами. На Северном Кавказе встречается в Краснодарском 

крае, к востоку от Горячего ключа, в Карачаево-Черкесии, Пятигорье, на 

Ставропольской возвышенности, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечне 

и Ингушетии, Дагестане. 

Кизил обыкновенный или мужской – Cornus mas L. Реликт третичного 

периода. Распространен в Крыму, на Кавказе; в южной части Европы, в Малой 

Азии. На Северном Кавказе встречается повсеместно. Произрастает в 

предгорных и байрачных пойменных лесах, в поймах рек. В лесах нижнего и 

среднего пояса гор до 1500м, на открытых склонах и зарослях кустарников. 

Промышленные запасы имеются в Сунженском лесу, близ села Чири-Юрт, по 

пути в село Советское. До настоящего времени специальные меры охраны не 
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разработаны. Заготовка ведется бессистемно. В результате часто наблюдаются 

поломки ветвей, чрезмерное растаптывание и уплотнение полога, что ухудшает 

в целом состояние насаждений. Лесхозам необходимо контролировать частные 

заготовки путем введения лицензии, организацией рейдов в места скопления 

зарослей [3, с. 1448]. 

Можжевельник длиннохвойный - Juniperus oblonga Bieb. Редкий 

реликтовый вид. На Северном Кавказе встречается повсеместно. Один из самых 

распространенных на Кавказе видов можжевельника. Растет на открытых 

каменистых склонах, в зарослях кустарников, реже в лесах, от предгорий до 

2300м.  

Клен светлый - Acer Laetum С.А. Меу. Третичный реликт. На Северном 

Кавказе распространен к западу от Теберды и в восточном Дагестане. В 

Чеченской Республике - в пойменных, но преимущественно в горных лесах 

среднегорий на высоте 800-1000м, реже 500-1300м. Растет в среднегорных 

лесах, в основном, во влажных буковых и грабовых, реже дубовых. Запасы 

незначительны, встречаются только отдельные экземпляры. Заросли или 

сплошные насаждения не образует. Вырубка лесов обусловила сокращение 

запасов. Необходимо полностью запретить рубку деревьев. Глубже изучить 

распространение и биологию видов. Организовать сбор плодов с целью создания 

питомников по выращиванию растений на семена местных популяций. 

Введение в культуру в дендросаде, как декоративное растение, для озеленения в 

парках и скверах города.  

Клён Траутфеттера, высокогорный - Acer trautvetteri (Medw.). Третичный 

реликт. Распространен на Северном Кавказе на всём протяжении от Базар-Дюза 

(на востоке) до Тхабы (на западе). В Чеченской Республике парковые леса из 

клёна Траутфеттера образуют переходную ступень в отдельных районах между 

широколиственными и мелколиственными лесами на высоте 1200-1500м и 

выше. Отдельные экземпляры можно встретить на высоте 600м. Растёт в 

среднегорных и высокогорных лесах. В отдельных районах образует парковые 

леса на высоте 1200-1500м и выше. В отдельных экземплярах можно встретить 

и на высоте 600м. 

Граб кавказский - Carpinus caucasica (Grossh.). Реликт третичного периода. 

Распространен в Крыму, на Кавказе, на севере Малой Азии и Ирана. На 

Северном Кавказе встречается повсеместно в предгорном и среднегорном 

поясах, чаще всего совместно с буком восточным. Чистые насаждения образует 

редко. Растет в лесах от низменного до средне - реже верхнегорного (2000м) 

пояса, обычно в смеси с дубом и буком на увлажненных почвах, а также как 

вторичная порода на вырубках и местах пожарищ. Имеются значительные 

промышленные запасы. Необходимо строгое соблюдение правил рубок в местах 

заготовок, перевод горных лесов из второй группы в первую. 

Лещина обыкновенная – Corylus avellana L. Третичный реликт. 
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Предпочитает плодородные почвы, не выносит заболачивания, мирится с 

сухостью почвы. Достаточно теневынослива. Размножается семенами, 

отводками и прививкой. Распространена в Европейской части бывшего СССР - 

на востоке до Урала, на Кавказе, в Крыму; по всей западной Европе, кроме 

южной части Пиренейского полуострова и севера Скандинавии, в Иране и 

Малой Азии. На Северном Кавказе встречается повсеместно, на низменности, в 

предгорьях и среднегорном поясе до 1400м. Растёт в лесах, по берегам рек, озёр, 

зарослях кустарников, светлых и смешанных, широколиственных лесах. 

Значительны запасы лещины в горных районах. Организованные заготовки не 

проводятся. Необходимо запретить произвольные рубки на колья и плетения, 

особенно интенсивно проводимых в лесах.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на территории Чеченской 

Республики древесные реликты получили достаточно широкое 

распространение. Но вместе с тем вопросам охраны указанных видов 

необходимо уделять больше внимания с целью увеличения их численности.   
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Работа посвящена определению средней квадратичной ошибки измерения 

поверхностного натяжения суспензии бентонита по результатам, полученным с 

помощью разработанной методики. Для повышения воспроизводимости 

экспериментальных результатов измерения, ранее нами была разработана методика 

измерения поверхностного натяжения дисперсных систем. Полученные результаты 

показали значительное уменьшение доверительного интервала измерений. 

Представленные в работе результаты позволяют найти соотношение случайной и 

систематической погрешности измерения поверхностного натяжения.  

Ключевые слова: поверхностное натяжение, ошибка измерения, суспензия 

бентонита, пространственные структуры, дисперсная система, случайная и 

систематическая ошибка измерения. 
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The work is devoted to the determination of the root-mean-square error in measuring 

the surface tension of a bentonite suspension from the results obtained using the developed 

technique. To improve the reproducibility of experimental measurement results, we have 

previously developed a technique for measuring the surface tension of dispersed systems. The 
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results obtained showed a significant decrease in the confidence interval of measurements. 

The results presented in the work allow us to find the ratio of the random and systematic 

error in measuring the surface tension. 

Keywords: surface tension, measurement error, bentonite suspension, spatial 

structures, dispersed system, random and systematic measurement error. 

 

Известно, что бентониты, как и суспензии на их основе, имеют важное 

значение во многих сферах человеческой деятельности. Поскольку водные 

суспензии бентонита относятся к высокодисперсным системам, то на первое 

место по актуальности выходят исследования их поверхностных свойств. При 

этом имеющиеся в литературе работы, посвященные исследованиям в данной 

области, разрозненны и часто противоречивы [1, с. 7-9].  

Количественное и качественное несоответствие получаемых 

экспериментальных результатов может быть обусловлено следующими 

объективными причинами:  

- бентонит представляет собой минерал (основной компонент: 

монтмориллонит) способный в водной среде самопроизвольно 

диспергироваться с образованием частиц различных размеров (от коллоидных 

до грубодисперсных частиц). В связи с этим в подобных системах наблюдается 

непрерывная седиментация грубодисперсных частиц, что влияет на измеряемое 

значение поверхностного натяжения (ПН); 

- способностью бентонита в водной среде образовывать пространственные 

(коагуляционные) структуры, которые оказывают заметное влияние на ПН;  

- определенное влияние на свойства поверхности водной суспензии 

бентонита могут оказывать ионы, переходящие из твердой фазы в 

дисперсионную среду [8, с. 9]. 

Следовательно, точное измерение ПН высокодисперсных систем является 

сложной задачей, что обусловлено тем, что эти системы не являются 

равновесными и на измеряемое значение ПН оказывают влияние различные 

процессы, протекающие в суспензии.    

Как показали наши исследования, большое значение имеет и правильный 

выбор метода измерения ПН суспензии. В работе [6] показано, что при 

измерении ПН суспензии бентонита наиболее приемлемыми являются 

статические методы. Обусловлено это тем, что при использовании 

динамических методов измерения ПН (максимального давления в газовом 

пузырьке, отрыва кольца Дю Нуи, пластины Вильгельми и др.) может 

происходить нарушение целостности пространственных структур в 

поверхностном слое, образующихся в водных суспензиях бентонита [5]. 

Нарушение целостности этих структур не позволяет объективно измерить 

величину ПН, поскольку содержащиеся в них частицы коллоидных размеров 

способны взаимодействовать с поверхностным\межфазным слоем дисперсной 
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системы.  

В связи с этим, нами [6] разработана и успешно апробирована методика 

измерения ПН дисперсных систем. Особенностью предложенной методики 

является то, что она основана на использовании суперпозиции 

экспериментальных значений ПН, полученных двумя независимыми 

статическими методами измерения ПН (методами висящей и лежащей капли). 

При этом открытым оставался вопрос о величине суммарной погрешности 

измерения ПН предложенным методом.  

Ошибки, возникающие в процессе прямых измерений принято 

классифицировать на систематические и случайные. Систематическая ошибка 

измерения ПН на тензиометре DSA-100 «KRUSS», по данным производителя не 

превышает 1% [4]. Следовательно, с учетом того, что значение ПН измеренных 

образцов суспензий бентонита лежит в диапазоне 70–50 мН/м, систематическая 

ошибка измерения не превысит ± 0.7 мН/м. 

Нами осознанно приводится максимальное значение погрешности и не 

учитывается тот факт, что большое количество измерений ПН двумя 

указанными методами (около ста измерений для одной точки) и последующее 

арифметическое усреднение результатов приводит к закономерному 

уменьшению величины систематической ошибки измерения ПН. Таким образом 

можно констатировать, что указанная величина систематической погрешности 

(0.7 мН/м) является максимальной. 

Поскольку систематическая ошибка не меняется, разброс экспери-

ментальных значений определяется случайной погрешностью измерения. 

Для оценки случайной ошибки имеется несколько подходов [1]. Для этого 

можно воспользоваться методом определения средней квадратичной ошибки 

измерения. Данный метод характеризуется тем, что при увеличении количества 

измерений ошибки измерения достигают определенного статистического 

предела, обусловленного сведением случайных колебаний к некоторой 

постоянной величине.  

В работе [4] показано, что с помощью компьютерной программы 

тензиометра DSA-100 можно получать большой массив данных по концентра-

ционной зависимости ПН при небольших временных интервалах, что 

способствует значительному снижению величины случайной ошибки измере-

ний и способствует упрощению процедуры определения величины ошибки. 

Поэтому для определения случайной ошибки измерений ПН водной суспензии 

бентонита нами использованы результаты многократных измерений ПН водных 

суспензий бентонита (3-4 серии измерений по 30 измерений в каждой).  

По данным экспериментальных исследований, наибольший разброс 

величины ПН наблюдается для суспензий бентонитов с концентрацией твердой 

фазы около 3 масс.%. В связи с чем для определения максимальной ошибки 

измерения величины ПН использованы экспериментальные данные для этой 
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концентрации твердой фазы бентонита в суспензии. При этом разброс 

экспериментальных точек концентрационной зависимости ПН водных 

суспензий бентонита другой концентрации твердой фазы, а также для водных 

растворов, имеет значительно меньшую величину. Полученные результаты 

измерений представлены в таблице. 

Таблица 1.  

Поверхностное натяжение суспензии бентонита 

при концентрации твердой фазы 3% (N – число измерений) 

N ПН, мН/м N ПН, мН/м N ПН, мН/м 

1 59,30 11 59,40 21 59,43 

2 59,27 12 59,27 22 59,32 

3 59,23 13 59,26 23 59,20 

4 59,25 14 59,23 24 59,70 

5 59,40 15 59,20 25 59,50 

6 58,90 16 58,74 26 58,80 

7 58,70 17 58,73 27 58,65 

8 58, 40 18 58, 44 28 58, 42 

9 58,10 19 58,12 29 58,15 

10 57,46 20 57,80 30 57,71 

Среднее значение 59,10мН/м 

 

Среднюю квадратичную ошибку измерений находили по формуле: 

Sn
2  = √

∑(x-xi)2

n (n-1)
, 

 

Расчеты показали, что значение этой ошибки равно Sn = 0.31 мН/м.  

Поскольку коэффициент Стьюдента при 30 измерениях равен 2, то средняя 

квадратичная ошибка измерения (Δσ) (при концентрации 3% твердой фазы 

бентонита) равна ± 0,62 мН/м.  

Определение случайных ошибок экспериментальных измерений ПН 

водных растворов органических веществ показало, что Δσ находится в пределах 

0,18–0,26 мН/м. Из сопоставления ошибок измерения ПН растворов и водных 

суспензий очевидно, что погрешность измерения ПН суспензии значительно 

выше, чем погрешность измерения водных растворов. Такое расхождение 

величин погрешности измерения ПН между растворами и суспензиями 

бентонитов, учитывая сложный характер взаимодействия между твердой фазой 

суспензии с водной средой, является закономерным. Наличие в дисперсной фазе 

частиц с широким распределением по размерам (от коллоидных частиц до 

частиц грубодисперсной фазы), процессы структурообразования в суспензии 

бентонита приводят к процессам, увеличивающим разброс экспериментальных 

данных а, следовательно, к ошибке измерения ПН.  

Проведенные расчеты и анализ полученных результатов показывает, что 
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суммарная ошибка измерения ПН суспензии бентонитов определяется 

систематической ошибкой измерения ПН прибором DSA-100, которая, согласно 

данным производителя не превышает 1%. При этом, использование разрабо-

танной методики измерения ПН суспензии позволяет значительно повысить 

точность и воспроизводимость получаемых экспериментальных результатов.  

Полученные результаты по усреднению значений ПН полученных двумя 

независимыми методами свидетельствуют о снижении расхождения между изо-

термами ПН, полученным при различном времени формирования поверхности 

капли. Эти результаты подтверждают эффективность предложенной методики.  

Проведенные расчеты по определению погрешности измерения ПН и 

плотности показывают, что в наших экспериментах максимальный 

доверительный интервал измерения ПН при доверительной вероятности 0,95 

для суспензии бентонита составляет ± 0,62 мН/м. 
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Произведен синтез сплавов квазибинарной системы Но(Fe1-xMnx)2 при 

давлениях до 8 ГПа. Рентгеноструктурный анализ показал на наличие структурного 

фазового перехода в зависимости от концентрации Mn и величины давления. 

Мессбауэровскими исследованиями выявлено однозначное соответствие между 

параметрами сверхтонкого взаимодействия ядер 57Fe и особенностями локального 

окружения атомов железа. 
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Alloys of the quasi-binary Нo(Fe1-xMnx)2 system were synthesized at pressures up to 

8 GPA. X-ray diffraction analysis showed the presence of a structural phase transition 

depending on the Mn concentration and pressure. Mössbauer studies revealed an 

unambiguous correspondence between the parameters of the hyperfine interaction of 57Fe 

nuclei and the features of the local environment of iron atoms.  
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В последние годы изучению сверхтонких взаимодействий (СТВ) в 

различных соединениях и сплавах, содержащих редкоземельные и переходные 

элементы, уделяется большое внимание. Эти соединения и сплавы обладают 
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многими уникальными физическими свойствами и имеют большое 

практическое значение [1].  

Редкоземельные фазы Лавеса переменного состава уже нашли широкое 

значение в науке и технике благодаря своим уникальным магнитным свойствам. 

В связи с проблемами поиска экологически чистых источников энергии, они 

стали привлекать внимание исследователей и в качестве материалов для 

аккумуляторов водорода и дейтерия. С научной точки зрения возможность 

менять в широких пределах их состав и структуру делает их удобными 

модельными объектами для изучения структурных, магнитных и спин-

ориентационных переходов, предоставляет возможность изучать многообразие 

механизмов сверхтонких взаимодействий и выявлять взаимосвязь параметров 

СТВ с атомно-кристаллической и магнитной структурой и с локальными 

атомными распределениями. Замещение редкоземельного или переходного 

атома другим атомом позволяет варьировать физико-химические свойства 

сплавов в широких пределах. Высокие температуры Кюри железосодержащих 

фаз Лавеса дают возможность проводить исследование с использованием 

мессбауэровской спектроскопии при комнатной температуре.  

Для обеспечения наиболее полного исследования влияния локальной 

неоднородности на параметры сверхтонких взаимодействий надо было выбрать 

такие объекты исследований, для которых имеется возможность изменения 

свойств в широких пределах.  

С этой целью в данной работе был произведен синтез соединений 

редкоземельных фаз Лавеса типа Но(Fe1-xMnx)2, выполнены мессбауэровские 

исследования в области комнатных температур для всех составов системы, 

определены параметры мессбауэровского спектра, выявлены однозначное 

соответствие между параметрами сверхтонкого взаимодействия ядер 57Fe и 

особенностями локального окружения атомов железа [2].    

Образцы сплавов системы Но(Mn1-хFex)2 выплавляли из металлов чистотой 

99,99% в индукционной печи методом бестигсльной плавки в атмосфере аргона. 

Масса слитков не превышала 2,5 г, отклонение массы слитков от массы шихты 

было не более 0,1%.  Слитки переплавляли 3-4 раза, после чего запаивали в 

кварцевые ампулы, наполненные аргоном, и подвергали гомогенизирующему 

отжигу при 980°С в течение 2 недель. Сплавы имели следующие составы по х :  

0; 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,40; 0,55; 0,70; 0,80; 1,0. 

Синтез при высоких давлениях проводился из порошков сплавов, 

предварительно выплавленных при атмосферном давлении, методом закалки из 

расплава, разработанным в Институте физики высоких давлений РАН в камере 

типа «Тороид». Градуировку камеры высокого давления проводили по 

реперным точкам эталонов церия, висмута и бария с известными 

характеристиками аллотропных превращений. Синтез сплавов системы Но (Mn1-

хFeх)2 осуществляли при фиксированных давлениях 2,5; 3,0; 4,0; 6,0 и 8,0 ГПа. 
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Рснтгеноструктурные исследования сплавов проводили на порошковых 

образцах при комнатной температуре на дифрактометре ДРОН-3 на 

монохроматическом излучении от железного анода. 

Рентгеноструктурный анализ сплавов показал, что интерметаллид НоFe2 

изотипен кубической фазе Лавеса С15, а интерметаллид НоMn2 – 

гексагональной фазе Лавеса С14. Было установлено, что с увеличением 

концентрации марганца в сплавах системы Но(Fe1-xMnx)2 структурный тип С15 

заменяется на С14 с образованием двухфазной области С14-С15, а 

протяженности фазовых полей на фазовой диаграмме системы Но(Fe1-xMnx)2 

определяются концентрацией марганца х и величиной давления Р (Рис. 1) [3]. 

 
В работе были проведены мессбауэровские исследования образцов 

системы Но(Fe1-xMnx)2, синтезированных во всем диапазоне изменения 

концентрации Mn при давлениях до 8 ГПа. Это позволило исследовать 

сверхтонкие взаимодействия ядер 57Fe при комнатной температуре для 

различных магнитных состояний. Мессбауэровские спектры соединения НоFe2, 

синтезированного при давлении 8 ГПа представлены на рис.2. 

Мессбауэровский спектр интерметаллида HoFe2, приведенный на рис.2, 

представляет собой хорошо разрешенный, но слегка асимметричный секстет. 

Согласно данным [4-9] это свидетельствует о том, что ось легкого 

намагничивания несколько отклонена от направления [100] что вызывает 

нарушение эквивалентного в магнитном отношении положения атомов Fе. 

Разумно предположить, что мы наблюдаем в спектре совокупность четырех 

секстетов с близкими параметрами. 
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Рис.2 Мессбауэровский спектр интерметаллида HOFe2 

 

Используя тензорный подход к описанию анизотропии сверхтонкого 

взаимодействия, с помощью программы Laves удалось получить не только сдвиг 

δ мессбауэровской линии и константу квадрупольного взаимодействия e2qQ, но 

и изотропную His и анизотропную Han части тензора сверхтонкого поля, а также 

углы ϕ и v, описывающие ОЛМ относительно кристаллографических осей 

(табл.1). 

 

Таблица 1.  

Сверхтонкие параметры соединения HoFe2 

Образец His, k϶ Han, k϶ δ, MM/c e2qQ, MM/c ϕ0 Ʋ0 

HoFe2 1 7 1 3  4 

 199.8 -9.2 -0.113 -0.94 45 5.8 

 

Наблюдаемая картина спектров сплава Ho(Fe1-xMnx)2, как видно из рис.3, 

оказалась значительно более сложной по сравнению с предыдущей. 

 



Известия Чеченского государственного педагогического университета.  
Серия 2. Естественные и технические науки. №2 (23), 2020. 

 

38 

 
 

Рис.3. Мессбауэровский спектр интерметаллида HO (Fe0,8  Mn0,2)2 

 

Если учесть, что в ближайшем окружении атома Fe находятся 6 атомов 

переходного металла T и предположить равновероятное распределение атомов 

марганца и железа по позициям T, то можно посчитать вероятность появления 

определенного числа m атомов марганца в ближайшем окружении, используя 

биноминальное распределение (табл.2). 

P6(m)=C6
mCm(1-C)          

 

Таблица 2 

Биноминальное распределение 

m/x 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

0 100 53.1 26.2 11.8 4.7 1.6 0.4 0.1 0.0 0.0 0 

1 0 35.4 39.3 30.3 18.7 9.4 3.7 1.0 0.2 0.0 0 

2 0 9.8 24.6 32.4 31.1 23.4 13.8 5.6 1.5 0.1 0 

3 0 1.5 8.2 18.5 27.6 31.3 27.6 18.5 8.2 1.5 0 

4 0 0.1 1.5 5.6 13.8 23.4 31.1 32.4 24.6 9.8 0 

5 0 0.0 0.2 1.6 3.7 9.4 18.7 30.3 39.3 35.4 0 

6 0 0.0 0.0 0.1 0.4 1.6 4.7 11.8 26.2 53.1 100 

 

Из таблицы 2 видно, что для данной концентрации (x=0,2) необходимо 

рассматривать как минимум четыре различных конфигураций c m=0,1,2,3. 

Причем число парциальных спектров будет определяться не только 

конкретными конфигурациями атомов, но и магнитной неэквивалентностью 

атомов из-за существующего выделенного направления, задаваемого 

локальными направлениями магнитных моментов атомов. В общем случае 

задача расшифровки становится не простой и возникает необходимость 

получения дополнительной информации. С этой целью была восстановлена 
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функция распределения сверхтонкого магнитного поля p(Hn) помощью 

программы DISTRI.  

Анализ восстановленной функции p(Hn) (рис.4) также дал основание 

полагать, что для описания спектра необходимо использовать, по крайней мере, 

пять подрешеток. Поэтому в качестве модели использовались 4 секстета, 

соответствующие подрешеткам с различной конфигурацией атомов железа и 

марганца в ближайшем окружении, и дублет. Причем, предварительная 

обработка указала на эквидистантность расположения локальных максимумов 

функции распределения, что использовалось при начальном задании параметров 

в последующей модельной расшифровке. Более того, представилось логичным 

использовать предположение об аддитивности вкладов в изомерный сдвиг δ. 

 
 

Рис.4. Результаты реставрации функции распределения сверхтонкого поля p(Hn)  

соединения HO (Fe0,8  Mn0,2)2 

 

Модель аддитивности вкладов в изомерный сдвиг δ от ближайших соседей 

проявила свою устойчивость. Описание спектра в рамках этой модели прошло 

успешно и без заметных систематических ошибок. Попытка увеличить число 

подрешеток не улучшило X2, зато привела к неустойчивости поведения 

параметров.  

Ниже приведены значения сверхтонких полей Hn, полученных в результате 

модельной расшифровки спектров Ho(Fe0.8Mn0.2)2. Заметим, что сверхтонкие 

поля Hn для различных подрешеток отличаются друг от друга на одну и ту же 

величину ∆Hn25ĸ϶ (табл.3). Там же представлены и относительные вклады 

подрешеток в площадь экспериментального спектра.  
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Таблица 3. 

 
 

Обратим внимание на то, что с достаточной степенью точности 

распределение интенсивностей парциальных спектров для Ho(Fe0.8Mn0.2)2 

повторяет биноминальное распределение для концентрации x=0,2. 

Помимо того, в предположении об аддитивности вкладов в изомерный 

сдвиг мессбауэровской линии получены величины изменения сдвига ∆δ при 

замещении атома железа атомом марганца: ∆δ(Fe0.8Mn0.2)2˭¯(0.005±0,002) мм/c.  

Температура Кюри Tс сплавов Ho(Fe1-xMnx)2 c x=0.4,0,6; 0,7; 0,75; 0,8 ниже 

комнатной, поэтому ЯГР спектры этих соединений, полученные при 300 K, 

представляют собой парамагнитные дублеты с разной степенью асимметрии 

(рис.5), что указывает на сложность их сверхтонкой структуры. Скорее всего это 

суперпозиция квадрупольных дублетов, соответствующих различным 

конфигурациям ближайшего окружения. В этом случае, в соответствии с табл.3, 

число дублетов может достигать шести.  
 

 
 

Рис.5. Мессбауэровский спектр интерметаллида HO (Fe0,6  Mn0,4)2 

 

Но из-за плохой разрешимости спектров их расшифровка в моделях, 

отличных от модели одного дублета с равными интенсивностями, но неравными 
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амплитудами, оказалась неэффективной. Для выяснения тонкой структуры 

спектров был поставлен дополнительный эксперимент. Был повторно снят, но с 

более высоким качеством, спектр соединения Ho(Fe1-xMnx)2 и для этого спектра 

было проведено восстановление функций распределения, как сдвига одиночной 

линии p(δ), так и квадрупольного смещения линии p(ε). Анализ этих функций 

распределения (рис.6) не выявил дополнительных линий в спектре соединения, 

что подтвердило правильность выбора модели расшифровки в виде одиночного 

дублета с равными интенсивностями разными ширинами и амплитудами линий. 
 

 
Рис.6. Результаты восстановления функции распределения параметров p(δ) и p(ε)  

для соединения HO (Fe0,25  Mn0,75)2  и HO (Fe0,2  Mn0,8)2 

 

В табл.4 приведены результаты модельной расшифровки этих спектров. В 

сплавах составов Ho(Fe1-xMnx)2 с x˃0,75 (структурный тип C14) характерно 

наличие двух неэквивалентных в кристаллографическом отношении позиций 

железа T(1) и T(2) разной симметрией ближайшего окружения ,что естественно 

может привести к увеличению числа дублетов в спектре, вплоть до восьми. 
 

Таблица 4. 
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При переходе из C15 в C14 наблюдается заметное изменение 

квадрупольного смещения линий (табл. 4 и рис.6). Однако, попытка выявить 

тонкую структуру спектров, связанную с наличием в них нескольких дублетов, 

с помощью реставрации функций распределения сдвигов одиночных линий p(δ) 

и квадрупольных смещений p(ε), не удалась (рис.6). Поэтому, расшифровка этих 

спектров проводилась в той же модели одного дублета с разными амплитудами 

и ширинами, но равными интенсивностями. Результаты такой расшифровки 

представлены в табл. 4.  
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В этой статье дается обзор современного состояния технологии оптических 

датчиков. Подробно обсуждаются основы принципа работы и классифицируются 

различные типы оптоволоконных датчиков. Были представлены характеристики, 

ограничения и описание технологии, используемой для изготовления оптоволоконных 

датчиков. Также кратко описаны развитие этой технологии и предполагаемые 

области применения. 

Ключевые слова: оптоволоконные устройства, оптоволоконные датчики, 

оптическая интерферометрия, методы модуляции. 

 

OPTICAL FIBER SENSING TECHNOLOGY:  

BASICS, CLASSIFICATION AND APPLICATIONS 

 

Shahgeriev M.A.-V.,  

Chechen State Pedagogical University, Grozny 

Tsukueva K.M.,  

Chechen State Pedagogical University, Grozny 

 

This article provides an overview of the current state of optical sensor technology. The 

principles of operation are discussed in detail and the various types of fiber optic sensors are 

classified. The characteristics, limitations and description of the technology used to 

manufacture the fiber optic sensors were presented. Also briefly is the development of this 

technology and its intended applications. 

Keywords: fiber optic devices, fiber optic sensors, optical interferometry, modulation. 

 

С 1960 года, когда был изобретен лазер, начался большой интерес к 

оптическим волокнам как системе передачи данных. Он стал самой важной 

средой передачи и произвел революцию в современной связи и оптике. 

Способность лазерных систем отправлять очень большие объемы данных по 

сравнению с микроволновыми и другими электрическими системами побудила 

исследователей изучить возможность использования волоконной оптики для 

передачи данных, зондирования и других приложений. 
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Вначале большие потери в оптоволокне, около 1000 дБ / км, делают его 

непрактичным для использования в связи. Ученые пришли к выводу, что 

причиной увеличения потерь сигнала в оптических волокнах является 

присутствие примесей в материале волокна, и после нескольких исследований 

им удалось создать многомодовое оптическое волокно с кварцевой сердцевиной 

и потерями 4 дБ / км. 

Огромное и быстрое развитие волоконно-оптических технологий привело 

к значительным изменениям в телекоммуникационной отрасли. Возможность 

передавать несколько гигабит информации со скоростью света стимулировала 

увеличение поиска в волоконной оптике [1, с.385-393]. Постоянные улучшения 

и низкая стоимость оптических компонентов привели к появлению аналогичных 

областей новых продуктов. Бурная революция в оптической связи побудила 

разработчиков создать новый продукт, объединив оптоволоконные 

телекоммуникации с оптоэлектронными устройствами для создания 

оптоволоконных датчиков. 

Благодаря постоянным усовершенствованиям технология волоконно-

оптических датчиков начала эффективно использоваться в технологиях, 

связанных с отраслью оптической и волоконно-оптической связи. Это привело 

к разработке многих компонентов, связанных с этими отраслями, для 

приложений волоконно-оптических датчиков [2, 30-34]. 

По сути, создание волоконно-оптического датчика обусловлено двумя 

основными факторами: постоянным совершенствованием и большим и 

увеличивающимся производством компонентов, связанных с этими отраслями. 

Поскольку цены на компоненты снизились, а качество улучшилось, способность 

волоконно-оптических датчиков конкурировать и заменять традиционные 

сенсорные устройства возросла. 

Оптоволоконные датчики - оптимальный выбор для мониторинга 

изменений окружающей среды; они обладают многими преимуществами по 

сравнению с традиционными электронными датчиками, такими как повышенная 

чувствительность и разнообразие конструкций, что позволяет создавать 

произвольные формы. Благодаря их пригодности к суровым условиям 

окружающей среды, они стали незаменимым вариантом во многих технических 

приложениях, включая гражданское, механическое, электрическое, 

аэрокосмическое, автомобильное, ядерное, медицинское и химическое 

зондирование [3, с.15494-15519]. Кроме того, они используются для 

мониторинга широкого спектра физических параметров, таких как положение, 

вибрация, деформация, температура, влажность, вязкость, ток, электрическое 

поле и ряд других факторов окружающей среды [4, с.291-317]. 

В результате их высокой восприимчивости к сенсору, разнообразия 

областей их применения и большой конкуренции за вытеснение традиционных 

методов исследователи начали изучать его [5, 40-61]. Цель данной статьи - 
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расширить предыдущие исследования, включив в них основные компоненты, 

основные классификации, наиболее важные разработки и применения 

волоконно-оптических датчиков за последние годы. Статья состоит из шести 

разделов, чтобы обеспечить четкую и логическую последовательность тем. 

Основы волоконной оптики. Волокно - это световод из стекла или пластика 

/ полимера. Он состоит из трех частей: сердечника, оболочки и покрытия, как 

показано на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Схема оптического волокна. 

 

В основном свет распространяется по сердцевине волокна. Оболочка 

сделана из диэлектрического материала с показателем преломления меньше, чем 

у материала сердечника. Оболочка предназначена для минимизации потерь 

света из сердечника в окружающий воздух, минимизации потерь на рассеяние 

на поверхности сердечника, защиты волокна от поглощения поверхностных 

загрязнений и обеспечения механической прочности. В то время как слои 

покрытия используются для защиты волокон от физических повреждений. 

Передача света по волокнам зависит от принципа «полного внутреннего 

отражения», который связан с углом падения луча света между двумя 

материалами с разными показателями преломления.  

Оптические волокна можно классифицировать по количеству 

передаваемых сигналов на две группы: одномодовые и многомодовые. Кроме 

того, по форме показателя преломления его можно разделить на волокна со 

ступенчатым показателем и волокна с градиентным показателем преломления. 

В волокнах со ступенчатым показателем преломления профиль показателя 

преломления однороден вдоль сердцевины волокна. А во втором; показатель 

преломления изменяется в зависимости от радиального расстояния от центра 

волокна. На рисунке 2 показаны различные типы волокон. 
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Рис. 2. Типы оптических волокон. 

 

Волоконно-оптические датчики: основные компоненты и структура. 

Базовая структура системы волоконно-оптических датчиков показана на 

рисунке 3. Она состоит из оптического источника, преобразователя и 

приемника. Источником оптики часто бывает лазер, диоды или светодиоды. В 

качестве модулятора используется оптическое волокно и объемные материалы. 

В приемнике фотодетектор используется для обнаружения изменения 

оптического сигнала, вызванного физическим возмущением системы. 

 
 

Рис. 3. Основные компоненты оптоволоконного датчика. 

 

Во второй категории волоконно-оптические датчики можно разделить на 

датчики интенсивности, фазы, частоты или поляризации. В этом случае все 

параметры могут быть изменены из-за внешних помех. Таким образом, 

обнаруживая эти параметры и их изменения, можно уловить внешние 

возмущения. В последней категории оптоволоконные датчики можно разделить 

на физические, химические и биомедицинские датчики, используемые для 

определения температуры, стресса, измерения pH, анализа газов, измерения 

кровотока, содержания глюкозы. 

Оптоволоконные датчики классифицируются по трем категориям в 

зависимости от местоположения, принципа действия и применения. В первой 

категории волоконно-оптические датчики классифицируются как внешние или 
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внутренние. Во внешнем волоконно-оптическое волокно используется для 

передачи света к внешнему оптическому устройству и от него, где происходит 

зондирование. В этом случае волокно работает как проводник, доставляя свет к 

месту обнаружения. Во внутреннем случае физические свойства волокон могут 

изменяться. Эти изменения воздействуют на волокно, чтобы изменить 

некоторые световые характеристики (см. Рисунок 4). 

 
 

Рис. 4. Внешние и внутренние оптоволоконные датчики. 

 

Классификация на основе методов модуляции.  Распространение света по 

оптическому волокну можно описать четырьмя факторами: плотностью 

(амплитудой), фазой, длиной волны (частотой) и поляризацией. Когда 

окружающая среда претерпевает изменения; соответственно изменяется как 

минимум один из четырех параметров. Наблюдая за этим изменением, можно 

получить полезную информацию. Таким образом, эффективность 

оптоволоконного датчика зависит от его способности надежно и точно 

преобразовывать эти изменения параметров.  

1. Волоконно-оптические датчики с модуляцией интенсивности. 

Зондирование этого типа основывается на потерях в проходящем через волокно 

свете, измеренных с помощью подходящего детектора. В зависимости от 

механизма, изменяющего интенсивность сигнала, для этих датчиков возможен 

широкий диапазон конфигураций. Благодаря своей простой конструкции, 

низкой стоимости изготовления, универсальности, прочности и гибкости из-за 

отсутствия специализированных компонентов или волокна, за исключением 

стабильного оптического источника, разумного устройства обнаружения и 

обработки сигналов, эти датчики получили широкое распространении. Однако 

ее недостатками являются неправильное считывание показаний, которое может 

возникнуть в результате относительных измерений и изменений интенсивности 

источника света, если не используется система отсчета. 

2.Волоконно-оптические датчики с фазовой модуляцией.  В датчиках этого 

типа принцип основан на сравнении фазы света в чувствительном волокне с 

эталонной. Обычно эти датчики используют когерентный источник света и два 
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одномодовых волокна. Свет расщепляется, а затем вводится в опорном и 

чувствительных волокнах. Оптическая фаза очень чувствительна к 

возмущениям окружающей среды, поэтому, когда свет в чувствительных 

волокнах подвергается изменениям, между ними происходит фазовый сдвиг, 

который затем обнаруживается интерферометрически. Метод фазовой 

модуляции на основе оптического датчика намного более точен, чем метод 

модуляции по интенсивности. 

3. Волоконно-оптические датчики с модуляцией поляризации. Показатель 

преломления оптического волокна изменяется под воздействием напряжения 

или деформации, и это влияние известно как фотоэластичный эффект. Во 

многих случаях напряжение или деформация различны в разных направлениях. 

Таким образом, изменение показателя преломления также различно в разные 

стороны. Это означает, что разные направления поляризации вызывают 

индуцированную разность фаз. Другими словами, внешние возмущения, такие 

как деформация или напряжение, заставляют волокно действовать как линейный 

ингибитор. Таким образом, обнаружив изменение, можно почувствовать 

внешнее возмущение. 

С другой стороны, поляризация играет важную роль в системах 

одномодового оптического волокна. Где многие физические явления влияют на 

состояние поляризации света. Этот тип модуляции может быть введен с 

помощью ряда различных средств, таких как приложение напряжения к 

оптическим волокнам или механическое скручивание, что мы можем ощутить 

многие физические и химические явления на основе этого эффекта. 

4. Волоконно-оптические датчики с частотной модуляцией. Оптические 

датчики с частотной модуляцией зависят от изменений частоты (т.е. длины 

волны) света для обнаружения. Существуют различные конфигурации этих 

датчиков, такие как датчики флуоресценции, датчики с брэгговской решеткой. 

Флуоресцентные датчики широко используются для медицинских приложений, 

химического и физического зондирования. В оптическом датчике Брэгга 

решетка заставляет свет вести себя определенным образом в зависимости от 

периодичности решетки. 

5. Применение волоконно-оптических датчиков.  По сравнению с 

обычными типами волоконно-оптические датчики используются в самых 

разных областях, таких как физические, химические, биомедицинские, 

нефтегазовые. Различные измерения могут быть выполнены с высокой 

точностью и оптимальной надежностью, такие как деформация, вращение, 

смещение, температура, давление, скорость, ускорение, электрические и 

магнитные поля, измерение pH, анализ газов, кровоток, содержание глюкозы. 

(См. Рисунки 5-7.) [6, с.57-59]. 
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Рис. 5. Волоконно-оптические датчики для измерения температуры. 

 

 
Рис. 6. Волоконно-оптические датчики для мониторинга линии электропередачи. 

 
Рис. 7. Мониторинг нефтяных и газовых скважин. 

 

Кроме того, его применение в гражданском строительстве оказалось более 

эффективным, чем традиционные системы, особенно для зданий, мостов, 
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туннелей, плотин и исторических сооружений. Их способность к мониторингу 

делает его очень подходящим и эффективным для бетона во время схватывания, 

предварительного напряжения и измерения пространственного смещения, 

схождения, обнаружения повреждений; мониторинг расширения суставов, 

измерение пространственного смещения и т. д. (см. рисунок 9). 
 

 
Рис. 9. Мониторинг плотины. 

 

В этой статье был представлен обзор волоконно-оптических датчиков, их 

принципа, классификации и их применения. Обсуждаются основные компонен-

ты и основные типы датчиков, включая волоконно-оптические интерферометры, 

фазовые, поляризационные и частотно-модулированные волоконно-оптические 

датчики. Также были представлены преимущества, которые они предлагают по 

сравнению с обычными типами датчиков в широких областях применения. 
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Статья посвящена проблеме обучения геометрическим построениям на 

плоскости с применением информационных технологий. Рассмотрены этапы и виды 

геометрических задач на построение. Использована система компьютерной 

технологии с применением программ дистанционного обучения как один из вариантов 

образовательного процесса. 

Ключевые слова: задача на построение, анализ, построение, доказательство, 

исследование, программа ZOOM. 

 

USING THE MODERN TECHNOLOGIES BY LEARNING THE TOPIC OF 

GEOMETRIC CONSTRUCTIONS ON A PLANE 

 

Manaeva D.Kh.,  

Associate Professor of Geometry and Methods of Teaching Mathematics 

Chechen State Pedagogical University, Grozny 

 

Article is devoted to a problem of training in geometrical constructions at the plane 

with application of information technologies. Stages and types of geometrical tasks on 

construction are considered. A system of computer technology was used with the use of 

distance learning programs as one of the options for the educational process. 

Keywords: a task on construction, the analysis, construction, the proof, research, the 

ZOOM program. 

 

Геметрия является частью математики в школьном курсе. Изучении 

геометрии развивает у учащихся логическое мышление, простраственное 

воображение. Сегодня в современной школе уделяется особое внимание 

обучению, которое должно вести к нравственному, умственному и физическому 

развитию учащихся, к его саморазвитию. В психолого-педагогической 

литературе Л.С. Выгодского, С.Л. Рубинштейна и других ученых 

рассматриваются умения логически мыслить, умения рассуждать и обучать, но 

так как этому должна учить и современная школа в такой же степени как и 

приобретать знания. Логическое мышление как отдельная наука не существует, 
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но возможности для развития логического мышления дает только математика, в 

особенности обучению учащихся решению задач на построение. Изучение 

основного курса геометрии начинается в 7 классе и представление о 

геометрических фигурах, об их построении у учащихся весьма смутные - это 

говорит о недостаточном логическом развитии ученика, именно в этом возрасте 

происходит переход от образного мышления к абстрактно-логическому, и здесь 

учитель должен готовить учащихся умению мыслить, логически рассуждать. 

Школьная программа не предусматривает ознакомление учащихся с 

логическими понятиями, формирования у них логической грамотности и 

культуры. Решение задач на построение позволяют ученикам аргументированно 

подходить к их решению на вычисление геометрических величин, к 

доказательству.  

Математическое мышление отличается от других психологических 

процессов, потому что решение любой математической задачи это постоянно 

проблемный процесс. Об умении решать задачи на построение можно судить и 

о том, что у ученика хорошо развито логическое мышление, познавательный 

интерес. Еще Л.Н. Толстой отмечал, что главное в обучении математики не 

умение решать математические задачи, а умение работы человеческой мысли, 

умение рассуждать. Развитие логического мышления при работе с учениками 

учителя должны проводить комплексно и систематически, используя все 

доступные формы и методы для их интеллектуального и общего развития. Это 

актуально, так как на математику ложится вся ответственность развития 

логического мышления. Именно от психолого-педагогических мер воздействия 

на личность зависит процесс повышения эффективности всего образовательного 

процесса. В современной школе особый интерес учителя математики проявляют 

к психологическим знаниям, психолого-педагогическим проблемам. Уроки 

математики дают определенный набор знаний, но они учат еще пользоваться 

психическими функциями и явлениями: вниманием, памятью, мышлением. 

Школьный курс математики рассчитан на развитие логического мышления 

учащихся, само развитие не может быть реализовано без учета возрастных 

особенностей, без характеристики каждой мыслительной деятельности. 

В современной практике в образовательных школах ведущая роль 

принадлежит задачам на построение. Решение задач на построение состоит не 

только в том, чтобы выстроить чертеж, а в том, чтобы выработать или найти 

способ или алгоритм построения. Учащиеся при решении домашних заданий, и 

проводя работу в классе, половину своего рабочего времени тратят на решение 

задач. Только при решении математических задач учащиеся овладевают 

навыками, умениями разными эффективными способами и методами, 

направленные на развитие логического мышления, которое формирует 

мировоззрение, воспитывает творчески активную личность, нравственные и 

эстетические качества. Среди математических задач есть геометрические 
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задачи, которые являются математическими моделями реальной 

действительности. При решении любой геометрической задачи в первую 

очередь требуется сделать чертеж. Именно с построения чертежа по условию 

задачи нужно искать пути решения, выдвигать гипотезы, которые помогут в 

дальнейшем доказать по выстроенной схеме и найти правильный ответ. При 

выполнении чертежа требуются чертежные инструменты: линейка, циркуль, 

транспортир. Как мы знаем задачи на построение включены в Евклидовую 

геометрию, а также в проективную. 

Школьное образование выявило особую значимость геометрических задач 

на построение. Средствами, позволяющие достичь высокого уровня 

математической подготовки учащихся, считаются задачи на построения, 

которые являются неотъемлимой частью элементарной математики. Методов 

решения задач на построение достаточно. Но среди всех методов большую 

группу составляют методы геометрических преобразований, которые образуют 

тесную взаимосвязь со всей линией геометрических преобразований, связи с 

функциональной линией. В формировании и развитии логического мышления 

учащихся на их геометрическую интуицию важную роль играют задачи на 

построение. При решении задач на построение ученик создает себе некую 

геометрическую модель и работает с ней. Новые образовательные стандарты 

требуют от учителей строить учебный процесс таким образом, чтобы 

использовать все возможности информационно-коммуникационных 

технологий. 

Не одна математическая задача не дает столько материала для развития 

логических навыков учащихся как задачи на построение. Геометрия является 

частью математики в школьном курсе. Изучение геометрии развивает у 

учащихся логическое мышление, пространственноое воображение. Решение 

задач, вынесенных на ОГЭ и ЕГЭ, для учащихся преставляют сложности. Новые 

образовательные стандарты требуют от учащихся строить учебный процесс 

таким образом, чтобы использовать все возможности информационной 

образовательной среды, информационно-коммунационных технологий.  

Система использования компьюерной технологии - это набор методов и 

программных средств, предназначенных для эффективного решения тех задач, 

которые учитель предлагает ученикам, с целью решения этой проблемы с 

максимальной точностью. 

В данной ситуации нельзя не отметить значение дистационного обучения, 

которое является одним из вариантов выхода из сложившейся обстановки в 

связи с пандемией. Сегодня профессонализмом обладают те учителя, которые 

умело используют все новейшие современные средства обучения. Обычно 

учитель на уроке использует мел, доску, таблицы, всякие схемы, плакаты, в 

результате чего учащиеся имели неплохие знания. Единственный недостаток в 

таком обучении - это то, что он может охватить небольшое количество учеников. 
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Использование современных информационных технологий позволяет охватить 

большое количество учеников, визуально запомнить формулы, некоторые 

геометрические построения. При решении конструктивных задач обычно 

пользуются схемой построения задач на плоскости. Рассмотрим каждый из них. 

Анализ. Здесь идет подготовка для решения задачи, устанавливать 

зависимость между элементами, которое достигается при построении чертежа 

наброска. 

Анализ - это поиск решения задачи на построение, это этап подготовки. 

Надо сделать чертеж набросок, т.е. вспомогательный проект будущего рисунка. 

Для решения задач можно устанавливать связи между данными и искомыми 

элементами, отметить точки, провести прямые линии. При проведении анализа 

использовать изученные теоремы, аксиомы, например, решить задачу: 

Построить биссектрису угла. 

 
Рис. 1. 

 

Решение. Из вершины угла как из центра проводим окружность 

произвольного радиуса так, чтобы она пересекала обе стороны угла. 

Из точек В и С тем же радиусом описываем две окружности. Обозначим 

через Д-точку их пересечения. Соединяем эту точку с вершиной угла. 

Построенная прямая и есть биссектриса угла, делящая угол пополам. Это 

следует из равенства треугольников АВD и DАС, у которых углы являются 

соответствующими. По данному примеру видно, что не всегда применяется 

синтетический метод рассуждения, анализ и синтез в данном случае дополняют 

друг друга. 

Построение. Данный этап состоит в том, чтобы последовательно 

использовать основные построения, для построения искомой фигуры. Этот этап 

состоит и двух частей: 

1. перечислить все элементарные построения по анализу задачи; 

2. при помощи чертежных инструментов выполнить построение в 

определенной последовательности, которое позволяет дать ответ на вопрос 

задачи. 

Например, решим задачу на построение. 

Через данную точку О провести прямую, перпендикулярную данной 

прямой. 
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Рис. 2. 

 

Здесь возможны два случая. Рассмотрим один из них.  

Точка О лежит на прямой а. Проводим окружность произвольного радиуса 

из точки О, которая пересекает прямую в двух точках А и В. Задача сводится к 

построению точки С. Из точки С проводим перпендикуляры к прямой АВ. 

Перпендикулярность прямых ОС и АВ следует из равенства углов при вершине 

О треугольников АСО и ВСО. Эти треугольники равны по третьему признаку 

равенства треугольников. Эту же задачу можно решить и другим способом. 

Проведем окружность, пересекающую прямую а. Обозначим точки 

пересечения окружности и прямой через А и В. Не меняя раствора циркуля с 

центром в точках А и В, проводим другую окружность. Точка К - точка их 

пересечения, лежащая в полуплоскости, отличная от точки О. Данная прямая 

проходит через О и К. 

Доказательство. Цель этого пункта доказать, что построенная фигура 

удовлетворяет условию задачи. 

Как только построили чертеж, надо проверить удовлетворяет ли построен-

ная фигура всем условиям задачи, и доказательство зависит от анализа при 

построении. Как мы знаем, одну и ту же задачу можно решить разными 

способами, доказательство, конечно, при каждом выбранном способе решения 

будет свое и существует между ними взаимосвязь и взаимообусловленность. 

Если в теоремах есть условие и заключение, где по условию теоремы можно 

доказать, то в задачах на построение сложнее доказать, что построенная фигура 

является искомой. 

Исследование. Предпологается, что все шаги построения выполнены. 

Учитель ограничивается одним способом решения. Чтобы исследовать задачу 

на построение, нужно перебрать в определенном порядке все шаги построения 

и установить удовлетворяют ли они условиям задачи. Лучше всего проводить 

исследование по ходу решения задачи на построение, в этом случае можно 

добиться хорошего результата. 

Рассмотрим задачу и проведем исследование. Даны три точки: А, В, С. 

Постройте точку Х, которая одинаково удалена от точек А и В и находится на 
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данном расстоянии от точки С. 

 
Рис. 4. 

 

Точка Х должна удовлетворять двум условиям: 1) точки А и В должны 

быть одинаково удалены от искомой точки; 2) точка Х находится на данном 

расстоянии от точки С. Точки, которые удовлетворяют первому условию, есть 

прямая перпендикулярная отрезку АВ и проходящая через его середину. А для 

выполнения второго условия - это есть окружность данного радиуса с центром 

в точке С. Данная точка лежит на пересечении этих прямых. 

Все эти этапы решения задач на построение могут соответствовать при 

решении любой геометрической и алгебраической задачи, которые требуют 

высокого логического рассуждения. Поэтому обучение учащихся задачам на 

построение и соблюдение всех этапов (анализ, построение, доказательство, 

исследование) имеет большое значение. Наличие всех этапов построения 

содействует развитию правильности мышления и наблюдательности учеников, 

стимулирует конкретные геометрические представления, что особенно влияет 

на развитие логического мышления, геометрическую интуицию. 

Выдающиеся ученые математики ищут новые пути совершенствования 

преподавания геометрии, чтобы использовать наглядно-образное и логическое 

мышление.  
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В статье рассматриваются возможности и классификации ИТ и 

инструментов при организации самостоятельной работы студентов вузов. 

Проблема организации самостоятельной учебной деятельности студентов стала 

актуальной и значимой в условиях изменения образовательных парадигм от 

концепции знаниеориентированного образования “на всю жизнь" к образованию 

через жизнь, то есть непрерывному образованию, которое в основном 

осуществляется на основе личной инициативы и активности. 
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He article discusses the possibilities and classifications of it and tools for organizing 

independent work of University students the Problem of organizing independent educational 

activities of students has become relevant and significant in the context of changing 

educational paradigms from the concept of knowledge-oriented education “for life " to 

education through life, that is, continuing education, which is mainly carried out on the basis 

of personal initiative and activity. 

Keywords: independent work of students, information and communication 

technologies. 

 

Методическое обеспечение эффективной организации и мониторинга 

самостоятельной работы студентов в вузе невозможно без раскрытия и описания 

комплекса организационно-педагогических условий, нужных и достаточных для 

реализации этого процесса на абсолютно всех этапах обучения в вузе.  

ИКТ-технологии используется детьми и взрослыми на ежедневной основе 

посредством веб-серфинга, текстовых сообщений, социальных сетей, 
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интерактивных игр и другими способами. Мы являемся развивающимся 

технологическим обществом и во многом стали зависимыми от его 

использования. Таким образом, использование технологии и обучение 

студентов стало одним из приоритетных направлений в образовании. 

ИКТ-технологии оказывают положительное влияние на обучение 

студентов, заставляют студентов быть более вовлеченными; таким образом, 

студенты часто сохраняют больше информации, приобретают значимый опыт 

обучения. Из-за создания новых технологий, быстро происходящих во всем 

мире, технология актуальна для студентов и предоставляет практические 

возможности обучения, которые могут быть интегрированы во все учебные 

области, включая математику, чтение, естественные науки и социальные науки, 

а также другие предметы. Это дает студентам возможность сотрудничать со 

своими сверстниками, что приводит к обучению друг друга и самообучению. 

Эти факторы в сочетании могут оказать положительное влияние на обучение и 

мотивацию студентов. 

Еще одна причина по которой ИКТ-технологии являются фактором 

улучшения обучения заключается в том, что технологии становятся такой 

неотъемлемой частью нашего повседневного мира и большинство рабочих мест 

сегодня требуют определенного типа использования технологий.  

При исследовании возможности и классификаций ИТ и инструментов при 

организации самостоятельной работы студентов вузов было определено, что 

самостоятельная учебная деятельность студентов является индивидуальной, но 

может быть групповой, коллективной деятельностью и реализуется в процессе 

обучения при условии отсутствия непосредственного участия педагога, но под 

его руководством. Она соответствует требованиям учебной программы и 

учебного плана и направлена на приобретение студентами определенного 

социального опыта в соответствии с учебными целями профессионального 

обучения. 

Самостоятельная работа студентов подразделяется на аудиторную и 

внеаудиторную. Различные виды контрольных, творческих и практических 

заданий во время семинара или практических занятий, составляют 

самостоятельную работу. Внеаудиторная самостоятельная работа традиционно 

включает в себя такие формы, как выполнение письменного домашнего задания, 

подготовка к анализу ранее услышанного лекционного материала на 

практических занятиях, подготовка доклада, выполнение реферата, курсовой 

работы и др. Она организована в течение всего периода изучения предмета и не 

имеет жестко регламентирующих норм.  

Анализ новейших информационно-технологических подходов к 

организации самостоятельной деятельности студентов позволил определить 

средства реализации ведущих форм организации этой деятельности 

(самостоятельная и научно-исследовательская работа, лекции, консультации и 
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неформальное образование), охарактеризовать и классифицировать ИТ, 

обеспечивающие презентацию учебных материалов, электронную 

коммуникацию, усвоение учебного материала, мониторинг учебно-

познавательной деятельности студентов, таких, которые служат для разработки 

и поддержки автоматизированных учебных курсов, систем дистанционного 

виртуального обучения с элементами искусственного интеллекта, реализующих 

принцип адаптивного управления обучением и организации самостоятельной 

учебной деятельности студентов. 

Общепризнано, что процессы глобализации и информатизации привели к 

неуклонному увеличению объема информации, значительно повысили 

интенсивность и мощь информационных потоков, высветили проблему 

содержания, объема, логики, средств и способов организации усвоения знаний 

и опыта человека в вузах. Проблема организации самостоятельной учебной 

деятельности студентов стала актуальной и значимой в условиях изменения 

образовательных парадигм от концепции знаниеориентированного образования 

“на всю жизнь" к образованию через жизнь, то есть непрерывному образованию, 

которое в основном осуществляется на основе личной инициативы и 

активности. 

Очевидно, что номинальное увеличение объема самостоятельной работы 

студентов без внесения изменений в структуру и содержание образовательного 

процесса в большинстве случаев приводит к снижению познавательной 

мотивации студентов, препятствует развитию важных личностных качеств и 

характеристик, влияет на конкурентоспособность специалистов и их 

профессиональную мобильность, не обеспечивает должной эволюции 

способностей студентов к обучению на протяжении всей их жизни и не 

позволяет им осваивать новые технологии. В условиях информационного 

общества исследователи видят новые широкие перспективы в активном 

внедрении современных информационно-коммуникационных технологий, 

компьютерных технологий, средств передачи и обмена информацией. В то же 

время развитие и массовое применение ИКТ, как представляется, привели к 

существенным изменениям в информационно-образовательной сфере высшего 

учебного заведения. 

Очевидно, что в условиях постоянно обновляемой системы высшего 

образования, в связи с необходимостью приведения ее в соответствие с лучшими 

мировыми стандартами, проблема эффективного проектирования и организации 

самостоятельной деятельности приобретает особое значение.  

Массовое внедрение ИТ в образовательный процесс потребовало 

разработки специальных средств, которые в соответствии с педагогической 

ситуацией предлагают определенный набор вариантов и средств, расширяющих 

спектр и обогащающих учебную деятельность студентов [2]. 

В настоящее время в высших учебных заведениях происходит 



Известия Чеченского государственного педагогического университета.  
Серия 2. Естественные и технические науки. №2 (23), 2020. 

 

60 

постепенный отказ от широкого использования традиционных неэлектронных 

технологий обучения, в то время как ИТ постоянно внедряются во все формы и 

виды самостоятельной деятельности студентов. Однако значительный объем 

информационных ресурсов, которые разрабатываются и используются 

преподавателями, как правило, применяется бессистемно, что не способствует 

правильному выполнению задач профессионального обучения. 

На основе контент-анализа исходных категорий, таких как “Интернет-

технологии”, “компьютерные технологии”, “коммуникационные технологии”, а 

также существующих многочисленных исследований, в контексте исследуемой 

проблемы организации самостоятельной работы студентов мы рассматриваем 

ИТ как систематизированный комплекс приемов и форм приобретения знаний и 

способов обучения на основе взаимодействия преподавателя – студента и 

средств ИТ, направленных на достижение ожидаемых результатов 

образовательного процесса. 

Исследования содержания и сущности организации самостоятельной 

работы студентов с использованием ИТ позволили выявить и охарактеризовать 

ведущие формы ее организации: самостоятельная и научно-исследовательская 

работа, лекции (электронные, мультимедийные, видео, аудио), консультации 

(синхронные, асинхронные, отсроченные, дистанционные, сетевые, локальные, 

онлайн- и офлайн-курсы) и неформальное обучение (электронные, 

пользовательские, дистанционные курсы) [12]. 

Сущность ИТ представлена как система, включающая в себя: 

техническую, методическую, содержательную среду и программно-аппаратные 

средства, сопровождающие и поддерживающие различные аспекты организации 

самостоятельной учебной деятельности студентов с помощью соответствующих 

ИТ и средств. 

Полезными ИТ в организации самостоятельной работы студентов 

являются мультимедийные, интерактивные, гипертекстовые, облачные 

вычисления, телекоммуникационные, интернет-технологии, интеллектуальные 

технологии, веб-технологии, а также технологии виртуального 

информационного пространства и автоматизированных библиотечно-

информационных систем [1]. 

В настоящее время существует множество программных продуктов, 

широко доступных открытых авторских приложений, облачных и локальных 

сервисов, предлагающих различные ИКТ и инструменты. Они могут быть 

встроены в существующие формы и, более того, в совершенные методы 

самообучения студентов без каких-либо существенных дополнительных затрат 

времени. Мы рассматриваем ИТ и инструменты в рамках минимальных, 

желательных и прогностических. Прежде всего, основные ИТ включают 

программно-аппаратную часть мультимедиа. Существуют ПК, устройства 

ввода, вывода и связи, устройства хранения и передачи больших объемов 
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информации и их программное обеспечение, а также сверх того инструменты 

мобильных ИТ. Кроме того, мы учитываем такие ИТ, которые позволяют 

распознавать и синтезировать человеческую речь вместе с многоязычной 

поддержкой. 

Все существующее многообразие программно-аппаратных средств для 

создания и представления определенного содержания образования и общего 

методического обеспечения, которые студенты могли бы использовать в 

самостоятельном обучении, может быть объединено в ИТ и средства для 

представления учебного материала. 

Как и до появления компьютера и его широкого распространения, в 

настоящее время преподаватель как создает методическое обеспечение для 

изучения дисциплины или отдельных ее разделов, так и разрабатывает 

содержание образования. С использованием ИКТ этот процесс медленно, но 

верно приобретает большую автоматизацию и гибкость. Авторские 

программные продукты, подготовленные преподавателем, являются 

результатом обработки определенной технологии с использованием офисных 

пакетов, текстовых и графических редакторов, средств автоматизированного 

проектирования. Фактически, сегодня релевантная информационная 

компетентность преподавателя не только желательна, но и рассматривается как 

требование времени [15]. При этом наиболее подготовленные в этом отношении 

научно-педагогические кадры представляют свои учебно-методические пособия 

в виде электронных лекций, учебных презентаций, электронных учебно-

методических пособий, размещают учебную информацию на страницах 

персональных сайтов и используют тематические блоги социальных сетей. 

Для подготовки мультимедийной презентации сегодня можно 

использовать продукт Microsoft Power Point, а также приложения для создания 

анимированных видео презентаций в формате "рисованной" (Algodoo, Sparcol 

VideoScribe, PowToon), облачные сервисы GoAnimate, Prezi, Google Slides, Zoho 

Show и многие другие, которые позволяют не только делать презентации, но и 

получать помощь в реальном времени для их улучшения [4]. 

Общепризнано, что учебная книга остается самым важным источником 

знаний. Теоретически электронная книга может быть подготовлена с помощью 

текстового редактора и с помощью гипертекстовой технологии структурирована 

с целью быстрой навигации по ней. В то же время современные ИТ и 

инструментарий позволяют создавать очные дидактические средства для 

самостоятельной работы студентов. Есть простые HTML-документы (HTML-

справки мастерской, управление ActiveX справки HTML, средство просмотра 

справки html, html-справка Microsoft редактор изображений, Java-приложения, 

HTML-справки компилятора, HelpMaker) и полноценные учебники в таких 

форматах, как HTML, формат CHM, PDF и EXE, которые поддерживают 

выступления, анимации, видео и моделирования (SunRav BookOffice, 
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eBooksWriter Lite, в помощь и руководство, ExeBook, Маэстро стандарт, HTML 

книга создателя, документ х), а также другие. 

В качестве объекта предоставления учебных материалов выступают 

хранилища для обмена данными и знаниями, образовательные ресурсы, 

электронные библиотеки, файлообменные сети (Usenet, Citrix), базы знаний, 

распределенные базы знаний, облачные хранилища (Dropbox, Google Drive, 

4shared, Amazon S3, CloudMe и др.) в Интернете [4]. 

Потоковая мультимедиа - это далеко не единственная возможность для 

студентов самостоятельно организовать свою работу. Это означает информацию 

в мультимедийном формате, которая непрерывно поступает пользователям от 

провайдера, предлагающего потоковое вещание (интернет-радио, интернет-

телевидение, видеофильмы, образовательные программы и др.). 

Значимыми преимуществами для организации самостоятельной работы 

студентов являются следующие:  

─ тематические каналы YouTube, где представлены подборки 

видеоуроков, презентаций, обучающих видеороликов, мультимедийных лекций, 

созданных непосредственно преподавателями и отдельными учебными 

центрами (https://www.youTube.com);  

─ презентации TED (Technology Entertainment Design). Они представляют 

собой сборник лекций на темы науки, искусства, дизайна, политики, культуры, 

бизнеса, глобальных проблем, технологий и индустрии развлечений 

(https://www.ted.com);  

─ Академия Хана - это открытая онлайн-платформа с короткими 

видеоуроками (5-15 минут) по различным предметам, а также тестами, 

помогающими посетителям измерить уровень осознанности полагающейся 

информации (https://www.khanacademy.org);  

─ Wolfram / Alpha - это база знаний, совокупность вычислительных знаний 

движка и вопросно-ориентированной системы, содержащая, в частности, 

необходимую информацию для овладения инженерными, техническими, 

технологическими, компьютерными знаниями (http://www.wolframalpha.com);  

─ сервисы корпоративных социальных сетей (Podio, Yammer, Chatter, 

SocialCast, Bitrix24), позволяющие пользователям централизованно хранить все 

рабочие материалы в одном месте, прикреплять файлы и добавлять 

комментарии;  

─ сервисы и инструменты для создания тематических сайтов по запросам 

преподавателей и студентов (WordPress, Ucoz, Strikingly, Imcreator и др.). Они 

могут построить сайт, используя набор шаблонов, и в любом случае им не 

нужны знания веб-программирования. 

Отмечается, что организация самостоятельной работы с использованием 

средств ИКТ считается эффективной, если студенты получают определенный 

объем знаний на соответствующем общенаучном и профессиональном уровне, 

https://www.ted.com/
https://www.khanacademy.org/
http://www.wolframalpha.com/
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формирующем важные черты их личности, необходимые для дальнейшего 

интеллектуального и профессионального развития. При этом самостоятельная 

работа осуществлялась на основе самоуправления студентов и системного 

опосредованного управления преподавателями, а также учитывались нормы 

умственного труда, санитарно-гигиенические и эргономические требования при 

применении ИТ. 

Проблема организации личностно-ориентированной самостоятельной 

работы с минимальным непосредственным воздействием преподавателей на 

студентов в настоящее время входит в число наиболее актуальных проблем 

педагогики и методики преподавания. В условиях перехода на кредитно-

модульную систему обучения самостоятельная работа становится основным 

источником получения знаний и формирования различных методов 

деятельности студентов. 

Традиционно организация самостоятельной работы должна представлять 

собой единство трех взаимосвязанных форм: аудиторной самостоятельной 

работы, внеаудиторной самостоятельной работы и творческой работы, в том 

числе исследовательской. Необходимость учащимся приобретать знания с соот-

ношением личных нужд, требует создания гибкой организационной модели 

внеурочной самостоятельной работы. Организация внеаудиторной самостоя-

тельной работы требует системно-технологического подхода, учитывающего 

как общие закономерности педагогических систем и технологий, так и особен-

ности самой внеаудиторной самостоятельной работы (добровольные и люби-

тельские тенденции, занятия во внеаудиторное время, отсутствие обязательного 

контроля и оценки со стороны профессорско-преподавательского состава и др.). 

Анализ ретроспективной информации позволил выделить три основные 

технологии самостоятельного обучения: кейс-стадии, телекоммуникации и сети. 

При выборе одной из таких технологий для организации внеаудиторной 

самостоятельной работы вы руководствуетесь следующими принципами: 

дидактические возможности и условия использования информационно-

образовательных ресурсов, мультимедийные средства, позволяющие 

предоставлять необходимую образовательную информацию для 

самостоятельной работы в виде гипертекста, использовать визуальные свойства, 

способствующие лучшему усвоению материала. 

Эффективность организации самостоятельной работы студентов можно 

оценить по ряду критериев. Очевидно, что мотивы и мотивация студентов, 

определяющие их личностный смысл, являются основными факторами 

эффективности их деятельности, особенно в условиях, когда аудиторная 

подготовка сокращается. Начиная самостоятельно, исходя из своих 

потребностей, студент выдвигает конкретную цель. Поэтому цель определяется 

как осознанная потребность, как обозначение желаемого результата, на 

достижение которого направлена деятельность студента. Таким образом, 
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активизация познавательных интересов студентов, инициирование их 

творческой инициативы, стремление качественно и своевременно выполнять 

предлагаемые учебные задачи, осваивать и применять ради этого новейшие ИТ 

является первым актуальным шагом в организации эффективной 

самостоятельной работы студентов [3]. Следующим шагом является построение 

содержательной и инструментальной основы самостоятельной учебной 

деятельности. Это предполагает формирование у студентов учебно-

методических знаний для организации автономного обучения, а также методов, 

приемов и навыков решения комплекса учебных задач с широким применением 

ИТ. В конечном итоге эффективность функционирования такой системы 

оценивается по образовательным, познавательным и личностно-значимым 

продуктам самостоятельной работы студентов. 
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Электронные журналы медленно, но верно вошли в повседневную жизнь 

нашего университета. Это и понятно: образование не должно отставать от 

других сфер жизни, ведь университет воспитывает людей, которым предстоит 

жить в обществе будущего. А представить завтрашний день без компьютеров, 

интернета и других технических средств нового века уже невозможно. 

Электронный классный Журнал в нашем университете - это комплекс 

программных средств, включающий базу данных, созданную в «IBexpert» и 

программу «Платформа преподаватель». 

 Используемая нами программа имеет интуитивно понятный интерфейс. 

Основные приемы работы очень просты, что значительно упростило освоение 

программы пользователями с самыми разными навыками работы с ПК.  

Использование в деятельности всех преподавателей-предметников 

электронного журнала завершает построение единого информационного 

пространства университета, в котором были объединены преподаватели, 

администрация, студенты. 

Программа позволяет автоматизировать процесс тематического 

планирования и дает возможность, как преподавателю, так и администрации 

отслеживать прохождения программы и при необходимости осуществлять ее 

корректировку. 

Рекомендуемые программой итоговые оценки, позволяют сделать оценку 

более объективной и избежать ошибок при их выставлении. 

Мы считаем, что должен проводиться мониторинг затруднений, с 

которыми сталкиваются преподаватели, и должны проводиться инструктивные 

семинары по преодолению этих затруднений, а так же по тем обновлениям, 

которые периодически устанавливаются в программе. 

Электронный журнал оказывает большую помощь в работе куратора с 

рабочего места: контроль за посещением студентов учебных занятий; получение 

отчёта о посещаемости за период; возможность прогнозирования успеваемости 

отдельных студентов; получение отчёта об успеваемости отдельных учащихся 
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за период (и его дальнейшая распечатка). Но, к сожалению, возможности 

самостоятельно получить отчёт об успеваемости группы у куратора нет! 

Приходится обращаться к администрации «Платформа преподаватель».   

Так как работа с данной платформы преподаватель обязательна для всех 

преподавателей, показателем результативности можно считать своевременность 

занесения ими информации. Но с этим тоже возникают проблемы. 

Введение электронного журнала – это новый стандарт информатизации 

университета. Но для того, чтобы из этой программы извлечь максимальное 

количество пользы, нужна слаженная и качественная работа всех её участников: 

создателей и корректировщиков, администрации ЭЖ, преподавателей, 

студентов и их родителей. 
 

 
Рис. 1.1 
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Рис. 1.2 

 

 
Рис. 1.3 
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Рис. 1.4 

 

В программу, созданную с помощью языка программирования C#, в 

программе визуал студио преподаватель заходит, вводя логин и пароль. 

Окно авторизации имеет следующий вид: 

 
Рис. 2.1 
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Вводим логин и пароль, нажимаем кнопку войти. После чего появляется 

окно самой программы, т.е. данной платформы преподаватель. 

 
Рис. 2.2 

 

После входа окно предметов будет доступным, выбираем дисциплину. В 

этом окне появятся только те дисциплины, которые есть в нагрузках каждого 

преподавателя. 

Далее выбираем факультет: 

 
Рис. 2.3 

 

После выбора факультета, активируется окно групп, где появляются те 

группы, которые относятся к выбранному факультету в данной платформе. 
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Рис. 2.4 

 

После того, как мы выбрали группу, выбираем тип пары, т.е. лекция или 

практика и нажимаем кнопку «отобразить студентов». 

 
Рис. 2.5 

 

Далее мы выбираем дату, после чего рядом со студентами появится новый 

столбец для ввода оценок, т.е. балл. 
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Рис. 2.6 

 

Заключительный этап, нажимаем кнопку «загрузить оценки». 

 
Рис. 2.6 

 

Описание программы.  

namespace WebApplication14 

{    public partial class WebForm1 : System.Web.UI.Page 

{        protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e) 

{        } 

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
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{            SqlDataSource1.ConnectionString = "character set=WIN1251;data 

source=127.0.0.1;initial catalog=test;user id=" + TextBox1.Text + ";" + "password=" 

+ TextBox2.Text + ";"; 

TextBox3.Text = "character set=WIN1251;data source=127.0.0.1;initial 

catalog=test;user id=" + TextBox1.Text + ";" + "password=" + TextBox2.Text + ";"; 

SqlDataSource2.ConnectionString = TextBox3.Text; 

SqlDataSource5.ConnectionString = TextBox3.Text; 

DropDownList1.DataSourceID = SqlDataSource1.ID; 

DropDownList2.DataSourceID = SqlDataSource2.ID; 

DropDownList5.DataSourceID = SqlDataSource5.ID; 

DropDownList6.DataSourceID = SqlDataSource1.ID; 

DropDownList7.DataSourceID = SqlDataSource1.ID; 

SqlDataSource4.ConnectionString = TextBox3.Text; 

DropDownList4.DataSourceID = SqlDataSource4.ID;        } 

protected void DropDownList2_SelectedIndexChanged(object sender, 

EventArgs ) 

{            SqlDataSource3.SelectParameters["F"].DefaultValue = 

DropDownList2.SelectedValue; 

SqlDataSource3.ConnectionString = TextBox3.Text; 

DropDownList3.DataSourceID = SqlDataSource3.ID;             } 

protected void DropDownList2_DataBound(object sender, EventArgs e) 

{            SqlDataSource3.SelectParameters["F"].DefaultValue = 

DropDownList2.SelectedValue; 

SqlDataSource3.ConnectionString = TextBox3.Text; 

DropDownList3.DataSourceID = SqlDataSource3.ID;        } 

protected void DropDownList3_DataBound(object sender, EventArgs e) 

{            SqlDataSource7.SelectParameters["g"].DefaultValue = 

DropDownList3.SelectedValue; 

SqlDataSource7.ConnectionString = TextBox3.Text; 

DropDownList8.DataSourceID = SqlDataSource7.ID;        } 

protected void DropDownList3_SelectedIndexChanged(object sender, 

EventArgs ) 

{            SqlDataSource7.SelectParameters["g"].DefaultValue = 

DropDownList3.SelectedValue; 

SqlDataSource7.ConnectionString = TextBox3.Text; 

DropDownList8.DataSourceID = SqlDataSource7.ID;        } 

protected void SqlDataSource2_Selecting(object sender, 

SqlDataSourceSelectingEventArgs e)        {        } 

protected void DropDownList8_DataBound(object sender, EventArgs e) 

{            Label1.Text = "";        } 

protected void DropDownList8_SelectedIndexChanged(object sender, 
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EventArgs ) 

{            Label1.Text = "...";        } 

protected void Button4_Click(object sender, EventArgs e) 

{            SqlDataSource6.SelectParameters["S"].DefaultValue = 

DropDownList4.SelectedValue; 

SqlDataSource6.SelectParameters["ST"].DefaultValue = 

DropDownList8.SelectedValue; 

SqlDataSource6.SelectParameters["P"].DefaultValue = 

DropDownList1.SelectedValue; 

SqlDataSource6.ConnectionString = TextBox3.Text; 

DropDownList9.DataSourceID = SqlDataSource6.ID; 

SqlDataSource8.SelectParameters["S"].DefaultValue = 

DropDownList4.SelectedValue; 

SqlDataSource8.SelectParameters["ST"].DefaultValue = 

DropDownList8.SelectedValue; 

SqlDataSource8.SelectParameters["P"].DefaultValue = 

DropDownList1.SelectedValue; 

SqlDataSource8.ConnectionString = TextBox3.Text; 

DropDownList10.DataSourceID = SqlDataSource8.ID;        } 

protected void Button3_Click(object sender, EventArgs e) 

{            SqlDataSource9.InsertParameters["ST"].DefaultValue = 

DropDownList8.SelectedValue; 

SqlDataSource9.InsertParameters["DAT"].DefaultValue = 

Calendar1.SelectedDate.ToShortDateString(); 

SqlDataSource9.InsertParameters["BAL"].DefaultValue = TextBox4.Text; 

SqlDataSource9.InsertParameters["PRED"].DefaultValue = 

DropDownList1.SelectedValue; 

SqlDataSource9.InsertParameters["ACT"].DefaultValue = "1"; 

SqlDataSource9.InsertParameters["TIP"].DefaultValue = 

DropDownList5.SelectedValue; 

SqlDataSource9.InsertParameters["SEM"].DefaultValue = 

DropDownList4.SelectedValue; 

SqlDataSource9.InsertParameters["PR"].DefaultValue = 

DropDownList7.SelectedValue; 

SqlDataSource9.ConnectionString = TextBox3.Text; 

SqlDataSource9.Insert(); 

SqlDataSource9.InsertParameters["ST"].DefaultValue = 

DropDownList8.SelectedValue; 

SqlDataSource9.InsertParameters["DAT"].DefaultValue = 

Calendar1.SelectedDate.ToShortDateString(); 

SqlDataSource9.InsertParameters["BAL"].DefaultValue = TextBox5.Text; 
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SqlDataSource9.InsertParameters["PRED"].DefaultValue = 

DropDownList1.SelectedValue; 

SqlDataSource9.InsertParameters["ACT"].DefaultValue = "2"; 

SqlDataSource9.InsertParameters["TIP"].DefaultValue = 

DropDownList5.SelectedValue; 

SqlDataSource9.InsertParameters["SEM"].DefaultValue = 

DropDownList4.SelectedValue; 

SqlDataSource9.InsertParameters["PR"].DefaultValue = 

DropDownList7.SelectedValue; 

SqlDataSource9.ConnectionString = TextBox3.Text; 

SqlDataSource9.Insert(); 

Label1.Text = "Успешно проведен!!!";        } 

protected void TextBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e) 

{        } 

protected void DropDownList6_SelectedIndexChanged(object sender, 

EventArgs ) 

{        } 

protected void SqlDataSource3_Selecting(object sender, 

SqlDataSourceSelectingEventArgs e) 

{        } 

protected void SqlDataSource6_Selecting(object sender, 

SqlDataSourceSelectingEventArgs e) 

{        }}} 

 

Использование ЭЖ повысит эффективность работы преподавателя, 

прозрачность оценивания знаний студентов, объективность оценки знаний 

студентов, контроль за успеваемостью и посещаемостью студентов как со 

стороны администрации вуза, так и со стороны родителей. 
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СОЗДАНИИ ПЛАТФОРМЫ «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ» ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ 

ОТМЕТОК СТУДЕНТАМ, ПОМОЩЬЮ ЯЗЫКА 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ DELPHI 7 
 

Мунаев У.С.-А.,  

старший преподаватель кафедры ИТ и МПИ, 

Чеченский государственный педагогический университет, г. Грозный 
 

В статье рассмотрено создание программы в Delphi, а также подробный 

разбор ключевых элементов этой программы. Какие таблицы были внедрены при 

создании окна для входа в программу, далее при щелчке на кнопку войти открывается 

окно при выборе которых появляться данные выбранных групп по факультетам. 

Преподаватель четко видит данные групп и без всяких затруднений может 

выставить баллы по своему предмету. 

Ключевые слова: Delphi 7, создание отдельных окон для удобства в 

пользовании, регистрация преподавателей, отчет по преподавателям выставляющие 

студентам баллы. 

 

CREATING AN ELECTRONIC JOURNAL IN THE PROGRAM DELPHI 7 
 

Munaev U.S.-A.,  

assistant at the IT and DIM Department 

Chechen State Pedagogical University, Grozny 
 

The article describes the creation of a program in Visual Studio, as well as a 

detailed analysis of the key elements of this program. 

Keywords: Visual Studio, creation of separate windows for ease of use, registration 

of teachers, a report on teachers giving points to students. 

 

Окно для ввода логина и пароля преподавателя 
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Привязка программы, созданной в программе Delphi к айпи адресу 

 
Окно для высвечивания факультетов, семестр, групп и вид дисциплины.

 
 

Окно для показа студентов относящиеся к выбранной группе  

 
 

Окно для показа определенного студента, которому выставляют баллы за 

посещаемость и  
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Вид программы после открытия. Соответственно после открытия 

программы вводим логин и пароль, выбираем предмет, далее выбираем 

факультет, группу, семестр, смотря на вид дисциплины выбираем лекцию или 

практику. Нажимаем кнопку «найти» после, появляются студенты, которые 

относятся к данной группе. 
 

 
Описание программы  
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begin 

form1.IBDatabase1.Params.Values['user_name'] := Form1.Edit1.Text  ; 

form1.IBDatabase1.Params.Values['password'] := Form1.Edit2.Text ;      

Form1.IBDatabase1.Connected := true ; 

Form1.Edit2.Text := ''; 

Form1.IBQuery2.Close; 

Form1.IBQuery2.Open; 

Form1.IBQuery8.Close; 

Form1.IBQuery8.Open; 

 Form1.IBQuery8.FetchAll(); 

Form1.IBQuery1.Close; 

Form1.IBQuery1.Open; 

Form1.IBQuery1.FetchAll(); 

Form1.IBQuery4.Close; 

Form1.IBQuery4.Open; 

Form1.IBQuery4.FetchAll(); 

end; 

procedure TForm1.DBLookupComboBox1Click(Sender: TObject); 

begin 

form1.IBQuery3.Close; 

 form1.IBQuery3.ParamByName('F').Value := 

DBLookupComboBox1.KeyValue  ; 

 form1.IBQuery3.Open; 

 form1.IBQuery3.FetchAll(); 

 end; 

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); 

begin 

form1.IBQuery5.Close; 

form1.IBQuery5.ParamByName('g').Value :=  

DBLookupComboBox2.KeyValue; 

form1.IBQuery5.Open; 

form1.IBQuery6.Close; 

form1.IBQuery5.Open; 

end; 

procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject); 

begin 

form1.DateTimePicker1.DateTime := Date; 

end; 

procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject); 

begin 

form1.IBQuery7.Close; 
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form1.IBQuery7.ParamByName('ST').Value :=  DBEdit6.Text     ; 

form1.IBQuery7.ParamByName('DAt').Value := 

DateToStr(DateTimePicker1.Date )   ; 

form1.IBQuery7.ParamByName('BAl').Value :=  Edit3.Text     ; 

form1.IBQuery7.ParamByName('PRED').Value :=  DBEdit2.Text    ; 

form1.IBQuery7.ParamByName('ACT').Value :=   1    ; 

form1.IBQuery7.ParamByName('TIP').Value :=  

DBLookupComboBox4.KeyValue  ; 

form1.IBQuery7.ParamByName('SEM').Value :=  

DBLookupComboBox3.KeyValue     ; 

form1.IBQuery7.ParamByName('PR').Value :=   DBEdit7.Text     ; 

form1.IBQuery7.Open; 

 form1.IBTransaction1.CommitRetaining;; 

form1.IBQuery7.Close; 

form1.IBQuery7.ParamByName('ST').Value :=  DBEdit6.Text     ; 

form1.IBQuery7.ParamByName('DAt').Value := 

DateToStr(DateTimePicker1.Date )   ; 

form1.IBQuery7.ParamByName('BAl').Value :=  Edit4.Text     ; 

form1.IBQuery7.ParamByName('PRED').Value :=  DBEdit2.Text    ; 

form1.IBQuery7.ParamByName('ACT').Value :=   2    ; 

form1.IBQuery7.ParamByName('TIP').Value :=  

DBLookupComboBox4.KeyValue  ; 

form1.IBQuery7.ParamByName('SEM').Value :=  

DBLookupComboBox3.KeyValue     ; 

form1.IBQuery7.ParamByName('PR').Value :=   DBEdit7.Text     ; 

form1.IBQuery7.Open; 

 form1.IBTransaction1.CommitRetaining;; 

    Edit3.Text := '0'    ; 

    Edit4.Text := '0'    ; 

end; 

procedure TForm1.DBGrid1CellClick(Column: TColumn); 

begin 

form1.IBQuery6.Close; 

form1.IBQuery6.ParamByName('p').Value := form1.DBEdit2.Text; 

form1.IBQuery6.ParamByName('ST').Value :=  form1.DBEdit3.Text; 

form1.IBQuery6.ParamByName('S').Value :=  form1.DBEdit4.Text; 

form1.IBQuery6.ParamByName('TIP').Value := 

DBLookupComboBox4.KeyValue; 

form1.IBQuery6.Open; 

form1.IBQuery9.Close; 

form1.IBQuery9.ParamByName('p').Value := form1.DBEdit2.Text; 
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form1.IBQuery9.ParamByName('ST').Value :=  form1.DBEdit3.Text; 

form1.IBQuery9.ParamByName('S').Value :=  form1.DBEdit4.Text; 

form1.IBQuery9.Open; 

form1.IBQuery10.Close; 

form1.IBQuery10.ParamByName('p').Value := form1.DBEdit2.Text; 

form1.IBQuery10.ParamByName('ST').Value :=  form1.DBEdit3.Text; 

form1.IBQuery10.ParamByName('S').Value :=  form1.DBEdit4.Text; 

form1.IBQuery10.Open; 

end; 

procedure TForm1.DBLookupComboBox5Click(Sender: TObject); 

begin 

Form1.DBLookupComboBox1.Enabled := true; 

Form1.DBLookupComboBox2.Enabled := true; 

Form1.DBLookupComboBox3.Enabled := true; 

Form1.DBLookupComboBox4.Enabled := true; 

end; 

end. 

В заключении хочется отметить, что программа Visual Studio является 

легкой в освоении, компактной и универсальной программой, позволяющей 

решать разного рода задачи по разным направлениям. 
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