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МЕХАНИЗМ ХИГГСА КАК СЛЕДСТВИЕ СПОНТАННОГО НАРУЩЕНИЯ
СИММЕТРИИ ЭЛЕКТРОСЛАБЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В ФИЗИКЕ
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ И В ФИЗИКЕ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ
Аннотация. Научный интерес данной статьи обрисован описанием значения и роли
поля Хиггса, обеспечивающего спонтанное нарущения симметрии электрослабых
взаимодействий, благодаря нарушению симметрии вакуума. Описание этого механизма
носит приоритетный характер, так как он благополучно разрешает противоречия
возникающие в Стандартной модели между природной и энергетической составляющей
векторных бозонов.
Современная Стандартная модель, описывающая природу элементарных частиц и их
взаимодействий, опирается на определенную симметрию между слабыми и
электромагнитными взаимодействиями, т.е. на электрослабую симметрию.
Согласно теории Большого взрыва, эта симметрия была во Вселенной, вследствие чего,
элементарные частицы имели абсолютно нулевую массу, но на определенном этапе именно
из - за самопроизвольного нарушения симметрии частицы обрели массу. В современной
теории элементарных частиц для описания этого явления был придуман механизм Хиггса,
существование которого предстает возможным благодаря полю Хиггса. Доказательство
существования поля Хиггса установлено открытием калибровоного бозона(бозона Хиггса)
четвертого июля 2012 года на Большом Адронном Коллайдере (LCH) в CERN.
По аналогии Хиггсовский механизм можно представить следующим образом:
представьте шары из пенопласта в роли элементарных частиц и емкость с водой, где вода у
нас это поле Хиггса. И если мы попытаемся сдуть эти шары, этому будет препятствовать
вода, придавая им инертность, а рябь на воде предстают у нас в роли квантов вакуумного
хиггсовского поля. Неточность этой аналогии отражается в сопротивлении поля Хиггса
частице с переменной скоростью. Иными слова, беспрепятственное движение
обеспечивается частице при условии равномерного движения.
И так механизм Хиггса - это механизм описывающий появление массы у векторных
калибровочных бозонов спонтанным нарушением локальной симметрии. При этом
безмассовые бозоны не появляются в инвариантном секторе, а безмассовое калибровочное
поле приобретает массу. В качестве примера рассмотрим абелеву калибровочную модель:

,
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где AM(x) это вектор - потенциал абелева калибровочного поля, Ф(х) - комплексное
скалярное поле, Ф0 - константа. Лагранжиан инвариантен относительно локальных
калибровочных изменений с параметром A(x).

Калибровочная симметрия спонтанно нарушена при Ф0≠0. Поле Ф(х) называется полем
Хиггса. В унитарной калибровке
,
где h(x) действительно поле, нефизическая компонента поля отсутствует, а у
калибровочного поля появилась масса TV=2
Ф0.
В унитарной калибровке, роль Лагранжиана заключается в описании взаимодействия
массивного векторного поля, Am, со скалярным полем h(x).
Таким образом, основная особенность хиггсовского механизма заключается в отсутствии
нарушения свойств нормируемости теории, в отличии от моделей, в которых очевидно
выступает нарушение локальной симметрии посредством введения массивных векторных
членов в лагранжиан.
Заключение. Вот и пожалуй основная характеристика Хиггсовского механизма и
особенности взаимодействия с ним элементарных частиц, описывающих появление их
массы за счет превращения инерции в энергии взаимодействия.
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ЭЛЕКТРОДИНАМИКА НАНОЧАСТИЦ С ОБОЛОЧКОЙ
В настоящее время пристальное внимание исследователей привлекают
нанокомпозитные среды, содержащие включения различной формы. Такие композитные
среды могут содержать нановключения из диэлектриков, металлов [1, c. 679],
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полупроводников, сверхпроводников [2, с. 8], ферромагнетиков [3, с. 105], разбавленных
магнитных полупроводников, наночастицы с оболочкой, включения сложной формы [4, с.
107]. Большой интерес представляют композитные среды, включающие плазмонные
наночастицы [5, с. 36], демонстрирующие плазмонный резонанс на границе раздела металл
– диэлектрик.
Рассмотрим композитную среду, содержащую нановключения в виде эллипсоидов с
металлической оболочкой. Для расчета электродинамических параметров такой среды
необходимо провести расчет сечения экстинкции наночастиц на основе расчетов их
поляризуемости. Поляризуемость эллипсоидальной наночастицы с оболочкой описывается
выражением [7, с. 19]:
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Здесь , , и , , – полуоси ядра и оболочки эллипсоидальной наночастицы
соответственно. Для эллипсоида вращения = и = ; , и – диэлектрические
и
–
проницаемости ядра, оболочки и окружающей среды соответственно
геометрические факторы для внутреннего и внешнего эллипсоидов, определяемые
следующим образом [7, с. 19]:
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Рис. 1 - Расчет сечения поглощения наночастицы эллипсоидальной формы с полуосями a,
b и c . Толщина оболочки 5 нм. Кривая 1: a=5 нм, b=10 нм, c=5 нм.
Кривая2: a=5 нм, b=15 нм, c=5 нм
На рисунке 1 представлены расчеты сечения поглощения для наночастицы
эллипсоидальной формы, содержащей диэлектрическое ядро и оболочку из серебра.
Расчетные константы для серебра взяты из работы [8, с. 73]. Как видно из рисунка, частицы
5

эллипсоидальной формы демонстрируют два максимума плазмонного резонанса,
положение которых зависит от геометрических размеров ядра и оболочки. Такие
наночастицы могут использоваться для создания высокочувствительных сенсоров для
биологических исследований и фильтров для устройств оптоэлектроники.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СВОЙСТВ ЭРИТРОЦИТОВ КРОВИ
ЧЕЛОВЕКА В НОРМЕ И В ПАТОЛОГИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
Введение
В настоящее время является актуальным исследование влияния экстремальных
природно - климатических факторов Севера на организм человека, которое нельзя не
учитывать, например, в условиях вахтового метода работы в различных отраслях
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экономики. Проведение медико - физических исследований крови человека, работающего в
экстремальных климатических условиях окружающей среды, и применение этих
исследований для выработки рекомендаций по формированию комплекса программ по
минимизации влияния климатических условий на состояние здоровья и работоспособности
работника в период адаптации при вахтовых методах работы являются необходимыми для
эффективного решения производственно - экономических проблем, решаемых в условиях
Крайнего Севера. Но не менее важным применением данных исследований является
необходимость использования результатов их в сравнительном анализе исследований
свойств крови населения при различных заболеваниях, в том числе в аналитических
работах, связанных с изучением природы почечных заболеваний детей с синдромом
макрогематурии, имеющих в настоящее время заметную тенденцию роста.
В городах и селах северных регионов преобладающее большинство жителей живут и
работают под воздействием низких температур. В зимнее время жители городов в среднем
находятся вне жилых помещений от 30 мин до 1 ч. Около 70 % населения сельской
местности подвергается воздействию холода в зимнее время от 3 до 8 ч ежедневно. Такие
факторы, как нарушение солнечного периода, геомагнитные возмущения, резкие
изменения погоды, низкое парциальное давление кислорода в воздухе, имеют
существенное влияние на организм человека.
Какова роль влияния экстремальных факторов Крайнего Севера на биофизические
свойства организма человека? Как увеличить жизнеспособность северянина, улучшить
состояние его здоровья, эффективно лечить его болезни с учетом воздействия этих
факторов на кровь?
Изучение влияния физических факторов обуславливает формирование моделей
исследования эритроцитов крови с определенными свойствами, позволяющими вести
мониторинг состояния здоровья населения и вахтовых работников, с учетом воздействия
этих факторов на основные физические характеристики эритроцитов, в том числе влияние
экстремально низкой температуры на форменные элементы крови. Для проведения более
точного анализа данных параметров красных клеток крови больных необходимо учитывать
средние значения параметров эритроцитов в зависимости от климатической зоны.
Одним из главных органов человека является - кровь. Кровь играет огромную роль для
поддержания нормального состояния организма человека, в частности, поддерживает
общую температуру тела на одном уровне. Он представляет собой сложную структуру,
состоящую из большого количества элементов, в том числе эритроцитов. Существует
определенная зависимость свойств крови от внешних физических факторов, таких как
температура, давление, магнитное поле и т. д. Зависимость свойств крови от температуры, в
частности, проявляется в том что, увеличивается количество эритроцитов и повышается их
электрический потенциал. Эритроциты являются основными компонентами крови и
активными участниками в процессах происходящих в ней.
Эритроциты являются высоко специализированными безядерными клетками крови с
диаметрами примерно 7 – 8 микрон. В литре крови человека содержится (4.5  5)  1012
эритроцитов, составляющие более 90 % всего объема, приходящегося на долю форменных
элементов крови.
По данным различных исследований, при увеличении экстремальности климатических
факторов количество эритроцитов и общее содержание гемоглобина имеют тенденцию к
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увеличению как у мужчин, так и у женщин [1 - 2]. На рис. 1 представлена зависимость
показателей эритроцитов, таких как гемоглобин, средний объем и среднее количество в
единице объема крови, в различных климатических зонах.

Рис.1. Показатели эритроцитов в различных климатических зонах в широтном аспекте.
В соответствии с графиком надо отметить, что с продвижением на север наблюдается
увеличение среднего объема клеток крови. Так, средний объем эритроцита:
• у мужчин в Заполярье достигает 100 – 118 мкм3;
• у жителей г. Архангельска 94 – 98 мкм3;
• у москвичей этот показатель варьирует в пределах 86 – 92 мкм3.
Об увеличении числа эритроцитов большего размера в крови северян свидетельствуют и
данные световой микроскопии мазка крови [1 - 2]
В данной работе рассматривается исследование параметров эритроцитов крови детей с
почечными заболеваниями с синдромом макрогематурии, в том числе с хроническим
гломерулонефритом, с болезнью Берже, с применением растровой электронной
микроскопии и атомно - силовой микроскопии, а также анализируются результаты их
общих анализов крови.
Объекты и методы исследования
Объектами исследования были неокрашенные сухие мазки венозной крови детей,
поступивших в Республиканскую больницу №1 – Национального центра медицины города
Якутска с симптомами макрогематурии. Исследования образцов проводились на растровом
электронном микроскопе JSM - 7800F фирмы JEOL с термополевой эмиссионный катод
Шоттки и супергибридную объективную линзу, с использованием нижнего детектора
вторичных электронов при напряжении от 0.1 кВ до 30 кВ [3 - 5].
С помощью атомно - силового микроскопа — сканирующего зондового микроскопа
SolverNext фирмы NT - MDT проводили сканирование в полу - контактном режиме со
следующими характеристиками работы АСМ: области сканирования 50х50 мкм (512
точек), 5х5 мкм (512 точек); скорость сканирования 0,5 Гц, 0,25 Гц, значения которых были
выбраны из - за неоднородностей рельефа; при всех измерениях использовался кантилевер
NSG10 с радиусом кривизны не больше 10 нм. АСМ - изображение регистрировали при
8

помощи программных обеспечений Nova и ImageAnalysis фирмы NT - MDT. Для оценки
неровностей рельефа эритроцитов и толщины была использована линейка S1.
Результаты и их обсуждение
Измерение диаметров эритроцитов проводилось с помощью компьютерной программы
JMicroVision v1.2.7, находящейся в свободном доступе. Статистическая обработка
экспериментальных данных серии изображений эритроцитов крови детей контрольной
группы и группы с заболеванием Берже методом математической статистики выявлено, что
распределения размеров эритроцитов имеют нормальный характер с одинаковыми
ширинами на полувысоте пиков, слабо смещенных относительно друг друга (рис. 2) [3 - 6].
Среднее значение линейного размера эритроцита мазков крови контрольной группы
составило 7,608 мкм. Среднее значение диаметра эритроцитов крови больных с синдромом
гематурии со значением 7,465 мкм. Исходя из полученных данных рассчитан средний
объем эритроцитов.
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Линейный размер эритроцита в крови, мкм
Рис. 2 . Плотности распределения размеров эритроцитов крови детей контрольной группы и
больных с синдромом гематурии (при болезни Берже)
С помощью АСМ - изображений установлены поперечные линейные размеры
эритроцитов крови детей с синдромом гематурии и контрольной группы (рис. 3).

Рис.3. АСМ - изображение эритроцита крови ребенка из контрольной группы
Средний поперечный размер эритроцита, т.е. его толщина, у больных с синдромом
гематурии составила 2,1 мкм, а средний объем эритроцитов, формы которых были
9

аппроксимированы цилиндром, на основе РЭМ и АСМ - данных, оказался в среднем
равным 92 мкм3 . Также на основе общих анализов крови тех же детей были рассчитаны
среднее значение гемоглобина – 142,16 гр / л и среднее количество эритроцитов в единице
объема крови – 4,59  1012 л 1 .
На основе этих данных получен дополненный график зависимости параметров крови
параметров эритроцитов в зависимости от климатических зон, включающие параметры
эритроцитов детей с почечными заболеваниями в г. Якутске (рис.4). В данный график не
включены параметры эритроцитов в норме населения Республики Саха (Якутия).

Рис.4. Дополненный график показателей эритроцитов в различных климатических зонах в
широтном аспекте.
По графику видно, что исследованные нами параметры эритроцитов крови детей с
синдромом гематурии существенно отличаются от средних параметров эритроцитов крови
населения (г. Нарьян - Мар, г. Варендей) в норме из той же климатической зоны, что и
климатическая зона РС(Я) и приближены к данным климатической зоны западной части
России.
Заключение
На основе существующих экспериментальных исследований, других модельных
представлений и результатов данного исследования необходимо обратить внимание на
существенные отличия параметров эритроцитов крови в зависимости от климатических
зон, в зависимости от заболевания. При проведении анализа данных крови больных для
более достоверного диагноза, для разработки новых методов диагностики с применением
современного наукоемкого оборудования, в том числе различных видов микроскопии и
спектроскопии необходимо применять для сравнения данные экспериментальных
исследований в зависимости от климатических зон. Необходимы дальнейшие исследования
с более точными статистическими данными по улучшению методов диагностики для более
качественного и достоверного диагностирования различных видов заболеваний, в том
числе и для развития методов неинвазивной дифференциальной диагностики различных
видов нефропатий на ранних этапах заболеваний с учетом влиянии экстремально низкой
температуры характерной для Республики Саха (Якутия).
10

Литература:
1. Н. П. Александров «Изменения в системе красной крови человека (эритроне) при
адаптации к новым условиям». — Журнал «Земский Врач» № 1 - 2010. – 23 – 27 с.
2. Г. Н. Дегтева «Состояние эритрона у жителей северных территорий». — Журнал
«Экология человека» — №6 - 2004. – 53 – 57 с.
3. Максимов Г.В., Мамаева С.Н., Антонов С.Р. и соавт. Измерение морфологии
эритроцитов методом электронной микроскопии для диагностики гематурии // Метрология.
Ежеквартальное приложение к Ж. Измерительная техника. 2016. №1. С.47 - 52.
4. Maksimov, G.V., Mamaeva, S.N., Antonov et al. Measuring Erythrocyte Morphology by
Electron Microscopy to Diagnose Hematuria // Measurement Techniques. June 2016. Volume 59
(3). P. 327 - 330.
5. Мамаева С. Н., Мунхалова Я. А., Кононова И. В. и соавт. Исследование эритроцитов
крови методом растровой электронной микроскопии // Вестник Мордовского университета.
2016. Т. 26, № 3. С. 381 - 390.
6. JMicroVision v1.2.7 Copyright © 2002 - 2008 Nicolas Roduit www.jmicrovision.com
© Мамаева С.Н., Дьяконова Д.П., Никитина Д.В., 2017

УДК 53

Нурягдыев Сылапберди Тачмырадович
Студент физико - математического факультета
Карачаево - Черкесский государственный
университет имени У.Д.Алиева.
ovezgeldieva97@mail.ru
ПРЕДЕЛ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

В данной статье рассмотрены предел последовательности. Одним из основополагающих
разделов курса математического анализа является раздел, изучающий теорию предела
последовательности и предела функции. Данная теория является значимой для изучения
многих других разделов математического анализа, а также других дисциплин математики.
Ключевые слова: последовательность, существует.
Определение1.Числовая последовательность { } называется ограниченной сверху
(снизу), если существует такое число М (т), что для любого элемента этой
последовательности имеет место неравенство
(
),
при этом число ( ) называют верхней (нижней) гранью.
Определение2. Числовая последовательность { } называется ограниченной, если она
ограничена и сверху, и снизу, т.е. существуют
что для любого
хп   хп  следует, что  хп  М
Обозначим
{| | | |}
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тогда очевидно, что числовая последовательность будет ограничена, если для любого

хп  хп  выполняется равенство |

последнее неравенство есть условие

|

ограниченности числовой последовательности.
Определение 3: числовая последовательность { } называется бесконечно большой
последовательностью, если для любого
можно указать такой номер , что для
всех
выполняется | хп  |>A.
Определение 4: числовая последовательность { } называется бесконечно малой
последовательностью, если для любого наперёд заданного
можно указать такой
(
)
номер ( ) что для любого
будет выполняться неравенство
|
|
называется сходящейся, если
Определение 5: числовая последовательность
существует такое число а, что последовательность {хп – а} является бесконечно малой
последовательностью. При этом само а – предел исходной числовой последовательности.
Из этого определения следует, что все бесконечно малые последовательности являются
сходящимися и предел этих последовательностей = 0.
В связи с тем, что понятие сходящейся последовательности увязано с понятием
бесконечно малой последовательности, то определение сходящейся последовательности
можно дать в другой форме:
Определение 6: числовая последовательность {хп} называется сходящейся к числу а,
если для любого сколько угодно малого   0 найдётся такой N ( ) что для всех
выполняется неравенство

xn  a  
xn  a

т.е.

при n   ,

lim xn  a
n 

а – предел последовательности

xn  a  
равносильно

a   x  a  ,

( –
) или, что то же самое,
а это означает принадлежность интервалу
принадлежит – окрестности точки а. Тогда мы можем дать ещё одно определение
сходящейся числовой последовательности.
Определение 7: числовая последовательность {хп} называется сходящейся, если
существует такая точка а, что в любой достаточно малой ε – окрестности этой точки
находится сколь угодно элементов этой последовательности, начиная с некоторого номера
N.
Замечание: согласно определениям (5) и (6), если а – предел последовательности { }
где
является элементом бесконечно малой последовательности, т.е.
то { }
элемент бесконечно малой последовательности. Следовательно,
и тогда мы в
}
{
праве утверждать, что если числовая последовательность
сходится, то её всегда можно
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представить в виде суммы своего предела и элемента бесконечно малой
последовательности.
Верно и обратное утверждение: если любой элемент последовательности { } можно
представить в виде суммы постоянного числа и элемента бесконечно малой
последовательности, то это постоянная и есть предел данной последовательности.
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СВОЙСТВА КАСАТЕЛЬНЫХ В АСТРОИДЕ

В статье мы рассматриваем свойства касательных в астроиде.
Астроида, как и рассмотренная выше кривая Штейнера, является частным случаем
гипоциклоид, а именно, гипоциклоидой с модулем m, равным 1 / 4. Она представляет
собой, следовательно, траекторию точки, лежащей на окружности круга радиуса r, который
катится по внутренней стороне другого, неподвижного круга, радиус R которого в четыре
раза больше.
Ключевые слова:
Параметрические уравнения астроиды можно получить, полагая в уравнениях
гипоциклоиды, m=1 / 4. Вот эти уравнения:

} (1)
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где t, как ранее, угол поворота производящего круга. Исключая из уравнений (1)
параметр t, получим:
)
(
(2)
Из уравнения (2) следует, что астроида является алгебраической кривой 6 - го порядка.
Параметрические уравнения (1) астроиды можно привести к виду
} (3)

Исключая из этих уравнений параметр t, получим часто употребляемый вид уравнения
астроиды
(4)
Полагая в ранее выведенных общих соотношениях для циклоидальных кривых модуль
m = - 1 / 4, получим соответствующие соотношения для астроиды:
1) радиус кривизны в произвольной точке астроиды определяется по формуле
(5)
2) длина дуги астроиды от точки А до произвольной точки M(t) определится по формуле
(6)
а длина всей кривой 6R;
длина одной ветви равна
3) для получения натурального уравнения астроиды заметим предварительно, что если
началом отсчета длины дуги полагать не точку А, для которой t = 0, а точку, для которой t =
, то длина дуги определится формулой
(
)
(7)
исключая параметр t из уравнений (5) и (6), получим натуральное уравнение астроиды
( )

4) площадь, ограниченная всей астроидой, равна

объем тела, полученного от

вращения астроиды, равняется 32 / 105 R3
поверхность тела, образованного вращением астроиды, равна
Обратимся теперь к рассмотрению некоторых частных свойств астроиды.
Астроида является огибающей отрезка постоянной длины, концы, которого скользят по
двум взаимно перпендикулярным прямым.
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АРХИВАЦИЯ ДАННЫХ

В статье мы рассматриваем архивация данных.
Архивация─ это сжатие одного или нескольких файлов и помещение их в специальный
файл, называемые архивным. Для упаковки файлов и последующего их восстановления
используют специальные программы – архиваторы.
Ключевые слова: архивации, файл, алгоритм, программ.
Необходимость в длительном хранение данных – создании архивов – со временем встает
перед большинством пользователей (для профессионалов – в обязательном порядке).
Всякий разумный пользователь должен быть озабочен созданием резервных копий
наиболее ценных для него программ и данных.
Проблема архивации возникает и тогда, когда жесткий диск компьютера наполнен
информацией и требуется освободить на нем место, ничего не удаляя безвозвратно.
Удивительно, учитывая емкость современных жестких дисков, сколь часто это происходит.
Возникший в ходе архивации файл имеет, как правило, значительно меньший объем,
чем исходный. Степень сжатия, т.е. отношение объема исходного файла к объему
архивного, определяется двумя обстоятельствами: природой информации и алгоритмом
(методом) архивации. Так файл, созданный текстовым процессором Word и не содержащий
рисунков, может быть сжат при архивации в несколько раз; степень сжатия графических
файлов, как правило, существенно меньше.
Познакомимся с основными идеями, лежащими в основе сжатия файлов. Сама
возможность архивации связана с избыточностью современных форматов записи данных
по отношению к объему информации, что обеспечивает их быструю обработку
соответствующими программами.
Существуют две группы алгоритмов сжатия данных: сжатие без потерь, при котором
путем обратного действия (разархивации) данные восстанавливаются полностью без каких
- либо изменений, и сжатие с потерями, когда удаляется информация, не влияющая на суть
данных или не воспринимаемая человеком (в основном это возможно при архивации звука
и изображений).
Для сжатия без потерь в основном используют два классических метода: метод
Хаффмана и метод Лемпеля–Зива.
Метод Хаффмана основан на том, что практически в любом тексте, составленном из
стандартного 256 - символьного набора, некоторые символы встречаются чаще, а
некоторые – реже. Архивируемый текст предварительно просматривается программой –
архиватором, и составляется таблица частности использования символов. Затем для записи
самых распространенных в данном тексте символов используются максимально короткие
двоичные последовательности, для менее распространенных – более длинные и т.д. К
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примеру, пусть в некотором тексте (на русском языке) буква «И» по использованию
оказалась на первом месте, буква «А» на втором и буква «П» на третьем. Тогда можно, в
процесс архивации, заменить обычный 8 - ми битный код буквы «И» на 0, буквы «А» на 1 и
буквы «П» на 10 – экономия очевидна и велика. К перекодированному таким образом
тексту при его хранении присоединяется таблица кодировки, которая позволяет при
разархивировании восстановить исходный текст. Разумеется, описанное выше есть лишь
идея метода Хаффмана, детали можно найти в специальной литературе.
Еще проще идея алгоритма Лемпеля – Зива (называемого также алгоритм LZ77). В
потоке данных анализируются последовательности байт, и если некоторая
последовательность уже встречалась, и если запись ее длине и смещении от текущей
позиции короче, чем сама эта последовательность, то в создаваемый архивный файл
записывается не сама последовательность, а ссылка на нее (ссылка включает смещение и
длину).
Широко используемые на практике программы архивации, в том числе и описанные
ниже, используют сочетание описанных выше методов.
Формат архивного файла, а следовательно, и его расширение зависят от выбранного
архиватора.
Примеры архиваторов:
Название архиватора Расширение архивного файла
LHA .lzh
RAR .rar
ARJ .arj
PKZIP / PKUNZIP .zip
Некоторые архиваторы поддерживают создание самораспаковывающихся архивов.
Такие архивы имеют расширение .exe и распаковываются при запуске этого файла.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРА:
1.Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. – М.: Мир, 1989.
2.Дайтидегов Д.М., Черноусов Е.А. Основные алгоритмизации и алгоритмические языки.
– М.: Финансы и статистика, 1992.
3.Майерс Г. Искусство тестирования программа. – М.: Финансы и стасистика,1982.
4.Вирт Н. Алгоритмы+ структура данных=программы. – М.: Мир, 1985.
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ВАЖНЕЙШИЕ НЕВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ
(ПОИСК И СОРТИРОВКА)

В статье мы рассматриваем важнейшие не вычислительные алгоритмы (поиск и
сортировка).
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Одними из важнейших процедур обработки структурированной информации являются
сортировка и поиск.
Ключевые слова:
Сортировкой называют процесс перегруппировки заданной последовательности
(кортежа) объектов в некотором определенном порядке. Определенный порядок (например,
упорядочение в алфавитном порядке, по возрастанию или убыванию количественных
характеристик, по классам, типам и т.п.) в последовательности объектов необходим для
удобства работы с этими объектами. В частности, одной из целей сортировки является
облегчение последующего поиска элементов в отсортированном множестве. Под поиском
подразумевается процесс нахождения в заданном множестве объекта, обладающего
свойствами или качествами задаваемого априори эталона (или шаблона).
Существуют различные алгоритмы сортировки данных. И понятно, что не существует
универсального, наилучшего во всех отношениях алгоритма сортировки. Эффективность
алгоритма зависит от множества факторов, среди которых можно выделить основные :
• число сортируемых элементов;
• степень начальной отсортированности (диапазона и распределения значений
сортируемых элементов);
• необходимость исключения или добавления элементов;
• доступ к сортируемым элементам (прямой или последовательный).
Принципиальным для выбора метода сортировки является последний фактор. Если данные
могут быть расположены в оперативной памяти, то к любому элементу возможен прямой
доступ. Удобной структурой данных в этом случае выступает массив сортируемых элементов.
Если данные размещены на внешнем носителе, то к ним можно обращаться лишь
последовательно. В качестве структуры подобных данных можно взять файловый тип.
В этой связи выделяют сортировки двух классов объектов: массивов (внутренняя
сортировка) и файлов (внешняя сортировка).
Процедура сортировки предполагает, что при наличии некоторой упорядочивающей
функции F расположение элементов исходного множества меняется таким образом: , ,
( )
(
) где знак неравенства
, , …,
что F( )
…,
понимается в смысле того порядка, который установлен в сортируемом множестве.
Поиск и сортировка являются классическими задачами теории обработки данных,
решают эти задачи с помощью множества различных алгоритмов. Рассмотрим наиболее
популярные из них.
Поиск
Для определенности примем, что множество, в котором осуществляется поиск, задано
как массив
var a: array[0..N] of item;
где item— заданный структурированный тип данных, обладающий хотя бы одним полем
(ключом), по которому необходимо проводить поиск.
Результатом поиска, как правило, служит элемент массива, равный эталону, или
отсутствие такового.
Сортировка массивов
Как и в случае поиска, определим массив данных:
var a: array [0..N] of item
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Важным условием сортировки массива большого объема является экономное
использование доступной памяти. В прямых методах сортировки осуществляется принцип
перестановки элементов «на том же месте». Ниже рассмотрим три группы сортировок: с
помощью включения, выбора и обмена.
Сортировка с помощью прямого включения. Тот, кто играл в карты, процедуру
сортировки включениями осуществлял многократно. Как правило, после раздачи карт
игрок, держа карты веером в руке, переставляет карты с место, стремясь их расположить по
мастям и рангам, например, сначала все тузы, затем короли, дамы и т.д. Элементы (карты)
мысленно делятся на «уже готовую последовательность» и неправильно расположенную
последовательность. Теперь на каждом шаге, начиная с i=2, из неправильно расположенной
последовательности извлекается очередной элемент и перекладывается в готовую
последовательность на нужное место.
For i := 2 to N do
begin
x := a[i] ;
<включение x на соответствующее место готовой
последовательности a [1] , … ,a[i]>
end
Поиск подходящего места можно осуществить одним из методов поиска в массиве,
описанным выше. Затем x либо вставляется на свободное место, либо сдвигает вправо на
один индекс всю левую сторону.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРА:
1.Губман С., Хидетниеми С. Введение в разработку и анализ алгоритмов.— М.:
Мир,1981.
2.Дайтибегов Д.М., Черноусов Е.А. Основы алгоритмизации и алгоритмические
языки.— М.: Финансы и статистика, 1992.
3.Дмитриева М.В., Кубенский А.А. Элементы современного программирования. —
СПб.: Изд - во СПб. университета,1991.
© Овезгелдиева Ш.Б., 2017
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Известно большое количество работ, посвященных физической трактовке информации.
Эти работы в значительной мере построены на основе аналогии формулы Больцмана,
описывающей энтропию статической системы материальных частиц, и формулы Хартли.
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Заметим, что при всех выводах формулы Больцмана явно или неявно предполагается,
что макроскопическое состояние системы, к которому относится функция энтропии,
реализуется на микроскопическом уровне как сочетание механических состояний очень
большого числа частиц, образующих систему. В задачах кодирования и передачи
информации, для решения которых Хартли и Шенноном была развита вероятностная мера
информации, использовалось очень узкое техническое понимание информации, почти не
имеющее отношения к полному объему этого понятия. Таким образом, большинство
рассуждений, использующих термодинамические свойства энтропии применительно к
информации нашей реальности, носят спекулятивный характер. В частности, являются
необоснованными использование понятия “энтропия” для систем с конечным и небольшим
числом состояний, а также попытки расширительного методологического толкования
результатов теории вне довольно примитивных механических моделей, для которых они
были получены.
Информацию следует считать особым видом ресурса, при этом имеется в виду
толкование “ресурса”как запаса неких знаний материальных предметов или
энергетических, структурных или каких - либо других характеристик предмета. В отличие
от ресурсов, связанных с материальными предметами, информационные ресурсы являются
неистощимыми и предполагается существенно иные методы воспроизведения и
обновления, чем материальные ресурсы.
Рассмотрим некоторый набор свойств информации:
- запоминаемость
- передаваемость
- воспроизводимость
- преобразуемость
- стираемость
Запоминаемость - одно из самых важных свойств. Запоминаемую информацию будем
называть макроскопической (имея в виду пространственные масштабы запоминающей
ячейки и время запоминания). Именно с макроскопической информацией мы имеем дело в
реальной практике.
Передаваемость информации с помощью каналов связи ( в том числе с помехами)
хорошо исследована в рамках теории информации К. Шеннона. В данном случае имеется в
виду несколько иной аспект - способность информации к копированию, т. е. к тому, что она
не может быть “запомнена” другой макроскопической системой и при этом останется
тождественной самой себе. Очевидно, что количество информации не должно возрастать
при копировании.
Воспроизводимость информации тесно связана с ее передаваемостью и не является ее
независимым базовым свойством. Если передаваемость означает, что не следует считать
существенными пространственные отношения между частями системы, между которыми
передается информация, то воспроизводимость характеризует неиссякаемость и
неистощимость информации, т. е. что при копировании информация остается
тождественной самой себе.
Фундаментальное свойство информации - преобразуемость. Оно означает, что
информация может менять способ и форму своего существования. Копируемость есть
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разновидность преобразования информации, при котором ее количество не меняется, но
возрастать не может.
Свойство стираемости информации также не является независимым. Оно связано с
таким преобразованием информации (передачей), при котором ее количество уменьшается
и становится равным нулю.
Данных свойств информации недостаточно для формирования ее меры, так как они
относятся к физическому уровню информационных процессов.
Подводя итог сказанному, отметим, что предпринимается (но отнюдь не завершены)
усилия ученых, представляющих самые разные области знания, построить единую теорию,
которая призвана формализовать понятие информации и информационного процесса,
описать превращения информации в процессах самой разной природы. Движение
информации есть сущность процессов управления, которые суть проявление имманентной
активности метрии, ее способности к самодвижению. С момента возникновения
кибернетики управление рассматривается применительно ко всем формам движения
метрии, а не только к высшим (биологической и социальной). Многие проявления
движения в неживых - искусственных (технических) и естественных (природных) системах также обладают общими признаками управления, хотя их исследуют в химии,
физике, механике в энергетической, а не в информационной системе представлений.
Информационные аспекты в таких системах составляют предмет новой
междисциплинарной науки - синергетики.
Высшей формой информации, проявляющейся в управлении в социальных системах,
являются знания. Это наддисциплинарное понятие, широко используемое в педагогике и
исследованиях по искусственному интеллекту, также предентует на роль важнейшей
философской категории. В философском плане познание следует рассматривать как один
из функциональных аспектов управления. Такой подход открывает путь к системному
пониманию генезиса процессов познания, его основ и перспектив.
Литература:
1. Е. К. Хеннера, Информатика, 2009 г.
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Как ни важно измерение информации, нельзя сводить к нему все связанные с этим
понятием проблемы. При анализе информации социального происхождения на первый
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план могут выступить такие ее свойства, как истинность, своевременности, ценность,
полнота и т. д. их невозможно оценить ни уменьшением неопределенности (вероятностный
подход), ни числом символов (объемный подход). Обращение к качественной стороне
информации породило иные подходы к ее оценке. При аксиологическом подходе стремятся
исходить из ценности, практической значимости информации, т. е. качественных
характеристик, значимых в социальной системе. При семантическом подходе информация
рассматривается с точки зрения как формы, так и содержания. При этом информацию
связывают с тезаурусом, т. е. полнотой систематизированного набора данных о предмете
информации. Отметим, что эти подходы не исключают количественного анализа, но он
становится существенно сложнее и должен базироваться на современных методах
математической статистики.
Понятие информации нельзя считать лишь техническим, междисциплинарным и даже
наддисциплинарным терминам. Информация - это фундаментальная философская
категория. Дискуссия ученых о философских аспектах информации надежно показали
несводимость информации ни к одной из этих категорий. Концепции и толкования,
возникающие на пути догматических подходов, оказываться слишком частными,
односторонними, не охватывающими всего объема этого понятия.
Попытки рассмотреть категорию информации с позиций основного вопроса философии
привели к возникновению двух противостоящих концепций - так называемых
атрибутивной и функциональной. “Атрибутисты” квалифицируют информацию как
свойство
всех
материальных
объектов,
т.
е.
как
атрибут
материи.
“функционалисты”связывают информацию лишь с функционированием сложных,
самоорганизующихся систем. Оба подхода, скорее всего, неполны. Дело в том, что природа
сознания по сути своей является информационной, т. е. сознание - менее общее понятие по
отношению к категории “информация”. Нельзя признать корректными попытки сведения
более общего понятия к менее общему. Таким образом, информация и информационные
процессы если иметь в виду решение основного вопроса философии, опосредуют
материальное и духовное, т. е. вместо классической постановки этого вопроса получается
два новых: о соотношении материи и информации и о соотношении информации и
сознания (духа).
Можно попытаться дать философское определение информации с помощью указания на
связь определяемого понятия с категориями отражения и активности. Информация есть
содержание образа, формируемого в процессе отражения. Активность входить в это
определение в виде представления о формировании некоего образа в процессе отражения
некоторого субъект - объектного отношения. При этом не требуется указания на связь
информации с материей, поскольку как субъект, так и объект процесса отражения могут
принадлежать как к материальной, так и к духовной сфере социальной жизни. Однако
существенно подчеркнуть, что материалистическое решение основного вопроса философии
требует признания необходимости существования материальной среда - носителя
информации в процессе такого отражения. Итак, информация следует трактовать как
имманентный атрибут материи, необходимый момент ее самодвижения и саморазвития.
Эта категория приобретает особое значения применительно к высшем формам движения
материи - биологической и социальной.
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Данное выше определение охватывает важнейшие характеристики информации. Оно не
противоречит тем знаниям, которые накоплены по этой проблематике, а наоборот, является
выражением наиболее значимых.
Современная практика психологии, социологии, информатики диктует необходимость
перехода к информационной трактовке сознания. Такая трактовка оказывается
чрезвычайно плодотворной и позволяет, например, рассмотреть с общих позиций
индивидуальное и общественное сознание. генетически индивидуальное и общественное
сознание неразрывны и в то же время общественное сознания не есть простая сумма
индивидуальных, поскольку оно включает информационные потоки и процессы между
индивидуальными сознаниям.
Определение информации как философской категории не только затрагивает физические
аспекты существования информации, но и фиксирует ее социальную значимость. Одной из
важнейших черт функционирования современного общества выступает его
информационная оснащенность. В ходе своего развития человеческое общество прошло
через пять информационных революций. Первая из них была связана с появлением языка,
вторая - письменность, третья - книгопечатания, четвертая - телесвязи, и, пятая компьютеров (а также магнитных и оптических носителей хранения информации). каждый
раз новые информационные технологии поднимали информированность общества на
несколько порядков, радикально меняя объем и глубину знания, а вместе с этим и уровень
культуры в целом.
Одна из целей философского анализа понятия информации - указать место
информационных технологий в развитии форм движения материи, в прогрессе
человечества и, в том числе, в развитии разума как высшей отражательной способность
материи. На протяжении десятков тысяч лет сфера развивалась исключительно через
общественную форму сознания. С появлением компьютеров начались разработки систем
искусственно интеллекта, идущих по пути моделирования общих интеллектуальных
функций индивидуального сознания.
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ТЕХНИКА ПНЕВМОМЕТРИИ

Текстуально пневмометрия несет в себе меру, в роли которой выступает энергия
идеального газа, позволяющая получить новые научно - технические решения для всех
величин, входящих в уравнение состояния идеального газа.
( )
где
– универсальная функция температуры , линейно зависящую от PV, что
позволяет [1] определять истинную – термодинамическую температуру в фазовом
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пространстве - пространстве состояний, некоторых областей целостности, представляемых
идеальным газом, точными точками точных троек: тройной точкой воды и фазо - частотной
характеристикой газового термометра, вводящего в инфразвуковые резонансные
информационные технологии для метрологии. Представление объема V в фазовом
пространстве уравнением состояния газовой фазы имеет большое значение для
транспортных объектов, работающих в условиях качки, тряски, крена, дифферента,
невесомости [2], что позволяет в самых разнообразных технологических условиях
определять объемное количество топлива и сыпучих материалов, таким образом, чтобы
форма сосуда, содержащего контролируемый объем, пространственное положение сосудов,
в котором контролируемый материал может быть распределен произвольным образом не
представляли ограничение на реализацию процесса измерения. В задаче на инвариантные
измерения в первую очередь должно быть предусмотрена симметрия метода измерения,
имеющая симметрию однородного изотропного шара, в котором давление P действует
объемной силой. Давление p есть скаляр геометрических образом, которого, правильно
отражающим его полную симметрию будет однородный изотропный шар, что физически
проявляется в свойстве давления одинаково передаваться по всем направлениям в
пространстве. Для обеспечения качественного измерения подобного дифференциальному
термическому анализу топлива в докладе рассматриваются «термодинамические весы»,
использующие метод дифференциальной пневмометрии для случая полного и частичного
разряда газа из эталонного сосуда на контролируемый сосуд, показывающие что
количество контролируемого вещества может быть определенно по показанию одного из
манометров, если наложить определенное требование на давление газа, в контролируемом
и образцовом сосудах (резервуарах). Показывается, что наиболее полно метрологические
возможности представления объёма в фазовом пространстве осуществляются с помощью
частичного разряда газа, основной расчетной моделью для которого является модель
термодинамического тела с переменной массой. [3] Перенос энергии, импульса, массы
термодинамическим телом переменной массы показало, что существует такая конструкция
пневмометрической системы, при которой измерение объема сопровождается
минимальной методической погрешностью. Применение этого замечания приводит к
цифровым информационным технологиям на аппаратах, работающих в условиях глубокого
космоса, где для подачи топлива потребителю используется газ надува. Система измерения
содержит топливный бак, дозирующее устройство с помощью которого контролируется
процесс перетекания газа между сосудами и выравнивается давление газа, контролируемое
датчиками давления и вычислительным устройством. В течение сеанса надува
производиться подача равных дискретных порций газа [4] для достижения заданного
приращения давления, при этом вычислительным устройством фиксируется число порций
газа, входящее в уравнение состояния, контролируемого объема – объема в фазовом
пространстве - пространстве состояний топливной системы транспортного объекта.
Представление эквивалентных мер использующих в качестве физической меры энергию
газа
связано с линейным представлением группы объемов, числами заполнения.
Таблица 1. Линейное представление группы объемов числами заполнения.
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Говорят, что групповое T представление разложимо, если в пространстве V есть такие
, что V изоморфно прямой сумме
в коммутативной
подпространства
диаграмме.

Рисунок 1. Каноническое представление объема
в которой R:
отображение
на , – наложение на
,i–
в , - отношение эквивалентности
на , - прямая сумма
вложение
. В этом случае действует представление T =
. Это показывает прямое
некоторой товарной емкости волюметром некоторого
измерение вместимости
единичного объема Vol=1.
В начале измерения товарная емкость заполнена воздухом – газом и ее вместимость
определяется объемом заполняющего ее газа V0 = VГ. При этом VЖ=0. В конце измерения
товарная емкость заполнена жидкостью – водой и ее вместимость определяется объемом
заполняющей ее жидкости V0 = VЖ. При этом VГ=0. Наливая жидкость в товарную емкость,
заполненную газом (воздухом), мы представляем процесс измерения приходящим
подпространством (жидкостью) и уходящим подпространством (газом), а генератор
группы, дифференциальным оператором ±∆V=1. Налив жидкости в товарную емкость в
объеме волюметра Vol=1 увеличивает объем жидкой и уменьшает объем газовой фазы на
величину объема волюметра Vol=1, т.е. единицей измерения в прямой сумме VЖ ⊕VГ
жидкой и газообразной фаз (в объеме V=10) служит пара (1Ж, 1Г), где 1Ж – единица объема
Vol=1 в жидкой фазе, 1Г – единица объема Vol=1 в газовой фазе. Процесс измерения
вместимости товарных емкостей с помощью единицы измерения – волюметра,
представленный прямой суммой VЖ ⊕VГ объемов жидкой и газообразной фаз,
представлением приходящих
иллюстрирует связь измерений с трансляционным T =
и уходящих подпространств, привлекающих внимание к причинному оператору.
Симметричная связность частей – долей объема представима дифференциальным (±∆)
групповым оператором. Уменьшение объема жидкости на величину ∆VЖ вызывает
увеличение объема газа на величину ∆VГ. Рассмотренная система ориентирована на
использование в транспортных аппаратах, работающих в условиях глубокого космоса и в
наземных условиях – условиях железнодорожного транспорта, для контроля вместимости
товарных ёмкостей и определением в них остатков неслитого груза экспресс - методом.
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НАБЛЮДЕНИЯ
ВЕРТОЛЕТНЫЕ ОПТИКО - ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ

Сами вертолеты применяются для доставки людей и грузов в труднодоступные участки
местности, в строительно - монтажном деле, для поиска и эвакуации пострадавших во
время стихийных бедствий, очагов пожара и их тушения, при проведении полицейских,
разведки природных ресурсов, антитеррористических операций, и радиационного контроля
местности, для работы пограничных служб, для экологического и пр.
С целью обеспечения круглосуточных и всепогодных полетов и посадок вертолета,
слежения и разведки с его борта служат оптико - электронные системы (ОЭС),
изображающие сложные приборные комплексы. Состоят из разных принципу построения
каналов, функционально связанных друг с другом, с бортовыми системами связи,
бортовым компьютером, навигации различными датчиками.
Вертолетные ОЭС могут находиться в разных местах: в передней турели вертолета, на
мачте над винтом, сбоку на левом или правом борту снаружи непосредственно на его
кабине. В состав ОЭС входит - дневной оптический канал прямого видения через
окулярную систему, тепловизионный прибор (тепловизор), дневная телевизионная (ТВ)
система, низкоуровневая ТВ - система для работы при низких уровнях освещенности – в
сумерках и ночью, лазерный целеуказатель - дальномер, радиолокационная станция – все
вместе или различные комбинации, функционально и конструктивно связанные с
устройством гиростабилизации. В состав индикаторной части ОЭС вмещается наголовный
дисплей пилота, использованный в комбинированном нашлемном устройстве, или (для
ночных полетов) похожи на образ очков ночного видения.
Множество разных каналов, входящих в ОЭС, определено много задач, решаемых с ее
помощью, при этом несовершенством каждого канала в отдельности.
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Продолжительное наблюдение в окуляр устают члена экипажа. Таким образом, вместо
дневного оптического канала чаще используется дневная ТВ - система. Ее изображения (и
соответственно дальность видения) ниже, пилот может наблюдать изображение с экрана
ТВ - дисплея, снижает утомляемость. Таким образом, можно дублировать изображение
другим членам экипажа, дистанционная передача изображения пилотам других вертолетов
и наземным операторам. Если пилот работает ночью, в состав ОЭС входит и
низкоуровневая ТВ - система. Эта система отличается от дневной ТВ - системы
существованием, что на входе камеры электронно - оптического преобразователя (ЭОП),
увеличивается чувствительность в 104 – 105 раз. За счет автоматического диафрагмирования
объектива низкоуровневой телевизионной системы и работы устройства автоматического
регулировки яркости в ее электронном канале система эта система могла работать и днем.
Таким образом, дальность видения ТВ - системы осуществляется от уровня естественной
освещенности, но тепловизор реагирует на разницу в температурах наблюдаемого объекта
и окружающего его фона. И в этом тепловизор может работать при любой освещенности. И
так характер изображения в тепловизоре ниже, чем в ТВ - системе. Изображение
характерно и не обеспечивает той детализации, тот или иной создают телевизионные
системы. В ТВ - камерах используются матрицы ПЗС, предоставляет возможность
высокоточное измерение координат, то что сейчас недостижимо для тепловизоров.
Лазерный целеуказатель - дальномер содержит верное измерение дальности до
наблюдаемого объекта, а специальная следящая система автоматически удерживает
лазерный луч на объекте наблюдения в движенье полета вертолета. Таким образом,
разрешает не только оперативно измерять дальность, но и создавать целеуказание пилотам
других вертолетов и наземным операторам. Чтобы отображение никак не сдвигалось в
движение полета вертолета, все каналы ОЭС сопряжены с гиростабилизированным
зеркалом, а ещё больше формируются на единой гиростабилизированной платформе,
которая расположена в обтекаемом (сферическом) корпусе. И так, стабильность положения
изображения в поле зрения ОЭС обрисовывается четкостью гиростабилизации, измеряемой
в мкрад. Выше эта четкость, тем стабильнее положение изображения в поле зрения ОЭС.
Устройство гиростабилизации работает автоматически, отслеживая положение объекта с
определенной скоростью, измеряемой в рад / с, град / с или м / рад. Если скорость выше
гиростабилизации, это происходит, что быстро исключаются возмущения, получено с
дрожанием и смещением изображения в процессе полета вертолета. Из - за результата
автоматической прокачки зеркала, в ней появляется обзор пространства по горизонту до
3600 и по вертикали относительно линии горизонта: ниже ее (отрицательный угол обзора) и
выше ее (положительный угол обзора). Обзор показывает с конкретной скоростью,
измеряемой в град / с. И достигается движением по горизонту и по вертикали угла поля
зрения ОЭС или головного зеркала ее каналов. Таким образом, угол способен ровно или
дискретно меняться. С углом поля зрения канала прямо связано его увеличение. Оно равно
отношению угла, под которым виден стандартный объект через канал, к углу, под которым
виден тот же объект на той же дальности невооруженным глазом. Рост измеряется в кратах.
Чем преимущественно рост, этим преимущественно масштаб изображения и в
соответствии с этим преимущественно дальность видения, а что в меньшей мере угол поля
зрения. Следовательно, в интересах поиска и обнаружения объектов применяют большее
поле зрения при малом увеличении, а при опознавании объектов угол поля зрения сужается
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и увеличение повышается для уверенного видения характерных элементов объекта. В
нынешних вертолетных ОЭС становится автоматическое изменение углов поля зрения по
мере приближения вертолета к объекту наблюдения, как видится изменение масштаба
изображения, по всему полю зрения, и в локальном его участке, где наблюдается полезный
объект. В области зрения многих объектов возможна установка для них различных
увеличений в зависимости от дальности видения. Происходит изменение увеличения и,
отсюда мы видим угла поля зрения достигается как дискретным или плавным изменением
фокусного расстояния объектива канала, и масштабированием в электронной части канала.
Вероятна автоматическая видеозапись и фотографирование объектов с указанием
дальности до них, их координат и распределения температуры в пределах контура объекта
и по всему наблюдаемому панораме. Целиком и полностью обеспечивает бортовой
компьютер, где записываются в цифровом виде изображения и измеренные
количественные данные. Свойство представления расценивается для всех каналов
геометрической позволяющей способностью, и каналы позволяют различать раздельно две
предельно близкие друг к другу точки объекта. Позволяющая способность измеряется в
парах линий / мрад или в ТВ - линиях [1]. Тепловизионный канал отличается еще и
температурным разрешением (температурной чувствительностью) умением различать две
предельно близкие температуры объекта и окружающего его фона, но и эквивалентной
температурной разностью шума NETD [1], измеряемыми в 0С. Касательно работе
изображения в ТВ - и тепловизионнных каналах обладает значение сказать, что при
достижении в них определенного отношения сигнал / шум. Как правило, неплохая работа
изображения получается при отношении сигнал / шум не менее 40 дБ [1].
Радиолокационный канал применяется с целью выявления удаленных объектов, измерения
дальности и координат. Относительно низкая разрешающая способность этого канала
определена его работой в миллиметровом или в сантиметровом диапазоне длин волн.
Преобладанием канала является его высокая работоспособность при пониженной
прозрачности атмосферы, чтобы опознать объекты необходимо ТВ или тепловизионный
канал. Не считая этих каналов, ОЭС могут присоединиться и каналы для решения
специальных задач: ультрафиолетовый ТВ - канал для оценки радиационной обстановки
лазерный сканирующий локатор, работающий на длине волны 10,6 мкм, акустический
канал для работы по подводным объектам, служащий для обеспечения слепой посадки
вертолета, предотвращения его столкновения с местными предметами и прежде всего с
проводами линий электропередачи, а также датчик высоты, датчик сигнализации об
облучении лазерным излучением и пр.
В целях хранения видения объекта в ходе взаимного передвижения объекта и вертолета
ОЭС оборудована следящим приводом. С помощью бортового компьютера, постоянно
отслеживает положение объекта в поле зрения ОЭС, достигая постоянного совмещения с
ним линии визирования, т.е. маркера ОЭС. Слежение производится автоматически со
скоростью, измеряемой в рад / с. В случае если изображение объекта уходит в сторону от
линии визирования, то следящий привод всякий раз возвращает изображение в прежнее
положение. Это необходимо для наведения на объект управляемого ракетного оружия, в
случае если вертолет имеет военное назначение, но и для точного монтажа строительных
конструкций при гражданском применении вертолета.
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Заключительные успехи техники связаны с автоматическим опознаванием объектов с
помощью бортового когерентно - оптического коррелятора [4].Его действие основан на
голографическом методе опознавания на основе сравнения в частотной области
коррелятора пространственно - частотного спектра анализируемого изображения объекта и
голографических согласованных фильтров в памяти опознающего устройства.
Отображение ОЭС распадается в спектре, который сопоставляется с записанными ранее
голографическими эталонными спектрами объектов. Корреляция этих спектров установка
создает на экране ТВ - монитора корреляционный отклик, который содержит вид светлой
точки малых размеров. Эти координаты в плоскости анализа подходят координатам
объекта в поле зрения ОЭС. Следовательно, с помощью коррелятора можно автоматически
одновременно опознать до 10 объектов, свободно расположенных в поле зрения ОЭС,
однако и с высочайшей точностью измерить их координаты.
Подобным способом, имеются различные ОЭС, что в соединении с бортовыми
вертолетными комплексами гарантируют решительное наблюдение и разведку в любое
время суток и в различных обстоятельствах видимости в ходе полета вертолета.
Список использованной литературы
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ
ДИСЦИПЛИНЫ «АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»
Понятие технологии прочно вошло в общественное сознание во второй половине XX
столетия и стало своеобразным регулятором научного и практического мышления. Оно
побуждает как ученых, так и практиков во всех сферах, в том числе и в образовании,
использовать лучшие достижения науки и опыта для получения гарантированного
результата; строить деятельность на интенсивной оптимальной основе; уделять внимание
прогнозированию и проектированию деятельности с тем, чтобы не допускать
импровизации и профанации по ходу использования; использовать в возрастающей степени
новейшие информационные средства[1, c. 18].
Быстрое развитие вычислительной техники и расширение её функциональных
возможностей позволяет широко использовать компьютеры на всех этапах учебного
процесса: во время лекций, практических и лабораторных занятий, при самоподготовке и
для контроля и самоконтроля степени усвоения учебного материала. Использование
компьютерных технологий значительно расширило возможности лекционного
эксперимента, позволяя моделировать различные процессы и явления, натурная
демонстрация которых в лабораторных условиях технически очень сложна либо просто
невозможна.
Одним из возможных путей повышения интереса к овладению химическими знаниями
является применение информационных технологий (ИТ) в курсе химии. Основными
критериями эффективного использования ИТ в учебном процессе является необходимость
их плавного включения в традиционную систему образования и установление
оптимального соотношения между традиционными формами обучения и обучением с
использованием компьютерных средств. Для успешного внедрения в учебный процесс
компьютерные технологии должны:
· охватывать программу традиционного курса обучения;
· реализовать информационную, обучающую и контролирующую функции;
· обеспечивать многоуровневое и многокомпонентное знание.
При этом в основе выбора компьютерных технологий (КТ) и их содержания должен
лежать структурно - логический переход с репродуктивного уровня на уровень
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исследовательский в изучении учебного предмета. В этом случае у учащихся формируются
новые приемы работы с информацией, новый стиль деятельности, а значит, и мышление.
Чтобы реализовать эту задачу необходимо включать компьютерные компоненты в
систему химического образования, так как при обучении химии, наиболее естественным
является использование компьютера и мультимедиа проектора на занятиях по
аналитической химии, исходя из особенностей науки [2, c.183].
Конечным результатом внедрения компьютерных технологий в процесс обучения
химии, является овладение студентами компьютером в качестве средства познания
процессов и явлений, происходящих в природе и используемых в практической
деятельности людей [3, c. 26] .
При обучении аналитической химии, наиболее естественным является использование
компьютера, исходя из особенностей химии как науки. Например, для моделирования
химических процессов и явлений, лабораторного использования компьютера в режиме
интерфейса, компьютерной поддержки процесса изложения учебного материала и контроля
его усвоения. Моделирование химических явлений и процессов на компьютере необходимо, прежде всего, для изучения явлений и экспериментов, которые практически
невозможно показать в учебной лаборатории, но они могут быть показаны с помощью
компьютера[4, c.298].
Целесообразно преподавателю аналитической химии использовать презентации при
изучении нового материала, в которые обязательно должны быть включены
демонстрационные опыты, так как наглядность активизирует деятельность студентов на
занятиях и тестовые задания для всей группы, контролирующие восприятие студентами
нового материала.
Повышение качества обучения на занятиях по аналитической химии зависит от
систематического контроля знаний студентов на каждом занятии, поэтому рекомендуется
проводить в начале каждого занятия тестовый контроль знаний с помощью компьютерных
технологий[5, c.37].
В ходе эксперимента были проведены занятия (с применением инновационных
технологий) на темы:
1. «Гравиметрический анализ».
2. «Окислительно - восстановительное титрование».
До проведения лекции с применением инновационных технологий на тему
«Гравиметрический анализ» в среднем качество знаний составило 76 % . После проведения
лекции с применением инновационных технологий в среднем качество знаний составило 92
%.
До проведения лекции с применением инновационных технологий на тему
«Окислительно - восстановительное титрование» в среднем качество знаний составило 80
% . После проведения лекции с применением инновационных технологий в среднем
качество знаний составило 94 % .
В результате обобщенного анализа, можно сделать вывод, что во время занятий с
применением инновационных технологий в среднем качество знаний студентов
повысилось на 15 % .
Практика использования компьютерных технологий наряду с традиционными формами
обучения в процессе преподавания аналитической химии показала, что компьютерные
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технологии делают обучение более содержательным, зрелищным, позволяют
автоматизировать процесс контроля и повысить глубину усвоения материала, придают
процессу обучения характер исследования.
Таким образом, инновационные технологии могут существенно повысить
эффективность образовательного процесса, решить стоящие перед образовательным
учреждением задачи воспитания всесторонне развитой, творчески свободной личности.
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НЕКОТОРЫЕ ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Понятие «памятники природы» ввел в науку известный немецкий естествоиспытатель А.
Гумбольдт в начале 19 в. Это понятие он относил к особо интересным природным
образованиям, которые необходимо было сохранить в первозданном виде. Позднее термин
«памятник природы» приобрел очень широкое и потому неопределенное содержание. В
настоящее время в зависимости от преследуемых целей и задач все охраняемые территории
разделяются на следующие категории: государственные заповедники, государственные
природные (национальные) парки, заказники, памятники природы.
Памятники природы представляют собой охраняемую природную территорию, на
которой располагается редкий объект живой (или неживой) природы. При этом такой
объект является уникальным с научной, культурной, историко - мемориальной или
эстетической точки зрения [1, с. 35 - 41].
В данной статье мы анализируем наиболее известные памятники природы
Волгоградской области – моей малой родины.
Одним из самых крупных и ярких памятников природы Волгоградской области является
государственный ботанический памятник природы –«Арчединско - Донские пески». Это
небольшой участок пустыни площадью около 200 тысяч гектаров располагается во впадине
между реками Дон, Медведица и Арчеда. Здесь пролегала граница последнего
обледенения, в результате которого таявшие ледники намыли горы песка, которые
достигают высоты 3 - 7 метров, реже встречаются до 10 - 11 метров [2, с. 11 - 232].
Растительность представлена зарослями можжевельника казацкого (Juniperus sabina L.),
крушиной ломкая (Frangula álnus Mill.) и другой разнообразной степной травой.
Произрастает сабельник болотный (Comarum palustre L.) – самый южный представитель
этого вида растений в европейской части России [3, с. 70 - 83].
В состав «Арчединско - Донских песков» входит особо охраняемый лесной массив
искусственного происхождения «Воропаевская сосна».
Памятник природы «Воропаевская сосна» – это насаждения на песках вдоль реки
Арчеда, появившиеся в 1885 году. Он обладает уникальным ландшафтом рукотворных
лесов, здесь настоящие сосновые боры, возраст которых достигает более 120 лет. В
настоящее время государственный ботанический памятник природы "Воропаевская сосна"
является достопримечательностью района. Здесь проводится Чемпионат России и Кубок
РАФ по ралли - рейдам "Маршрут - 1000", сложность которого специалисты сравнивают с
этапами Кубка мира.
Другим известным памятником природы является «Щербаковская балка»,
расположенный на северо - востоке Камышинского района в пределах территории
32

природного парка «Щербаковский» (в 60 км от города Камышин) и занимающий площадь
около 141,1 га.
Привлекательность «Щербаковской балки» состоит в неповторимости видовых панорам,
нехарактерного для Волгоградской области рельефа, в удаленности от промышленных
центров. На территории встречаются редкие, красно - книжные, растения такие, как:
астрагал пушистоцветковый (Astragalus dasyanthus Pall.), горечавка перекрестнолистная
(Gentiana cruciata L.), барвинок травянистый (Vinca herbacea Waldst.).
Самым большим речным островом в Европе принято считать именно остров
Сарпинский (расположен напротив г. Волгограда): его ширина – 18 км, а в длину остров
простирается на 20 км. Кроме распространенных в нашем регионе представителей флоры
(осока, подмаренник, хвощ, лебеда и т.д.) на острове Сарпинском встречаются такие редкие
растения, как болотноцветник щитолистный (Nymphoides peltata S. G. Gmel.), солодка голая
(Glycyrrhiza glabra L.), стрелолист обыкновенный (Sagittaria sagittifolia L.), валериана
волжская (Valeriana wolgensis Kasakew.).
Озеро Эльтон площадью 152 кв. м. (восточная часть Вогоградской области) представляет
собой впадину между крупными соляными куполами на крайнем севере Прикаспийской
низменности. Это огромное соленое озеро, сравнимое только с израильским Мертвым
морем, окруженное естественными ландшафтами опустыненной степи. На побережье
можно найти такие растения как: эфедра двухколосковая (Ephedra distachya L.),
углостебельник красноватый или гониолимон красноватый (Goniolimon rubellum (S. G.
Gmel.) Klok.).
На территории Волгоградской области выделяются своим своеобразием еще три
памятника природы, имеющие, правда, региональное значение, но подчеркивающие
специфику области и являясь при этом также визитной карточкой.
В 2009 г. в Волгоградской области был учрежден памятник природы, имеющий
региональное значение – «Курнаевский тюльпанный луг». Он расположился на очень
обширной территории площадью 418 гектаров. Ярчайшим представителем является
Тюльпан Геснера (Шренка) (Tulipa Gesneriana auct.). Власти области максимально
ограничивают антропогенное влияние внешней среды на данную территорию, чтобы
сохранить биосистему в первозданном виде.
Природный комплекс «Можжевельник казацкий» является биологическим памятником
природы регионального значения и расположен на территории Клетского муниципального
района Волгоградской области на правобережье реки Дон. Общая площадь памятника
природы составляет 210 гектаров. Памятник природы образован с целью сохранения
уникального природного комплекса – места произрастания ценных, малочисленных,
редких и исчезающих видов растений, в том числе можжевельника казацкого (Juniperus
sabina L.), занесенного в Красную книгу Волгоградской области.
«Большой Каменный овраг» – ещё один памятник природы, представляет собой
глубокий овраг, прорезающий правый склон долины реки Медведицы севернее города
Жирновска. Длина его равна 10 км, средняя ширина превышает 90 м, а глубина достигает
30 м. Растительность лугово - разнотравная на пойменных участках и изреженная на
каменистых склонах под пологом редкого байрачного леса. На территории зафиксировано
12 видов редких растений, 7 из которых занесены в Красную книгу РФ. Отмечены редкие
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виды ковыля: к. опушеннолистный (Stipa dasyphylla Czern. Ex Smirn.), к. перистый (Stipa
pennata L.), к. красивейший (Stipa pulcherrima C.Koch.).
Таким образом, проведя анализ наиболее известных памятников природы Волгоградской
области, мы хотели бы заострить внимание на следующем факте.
По недосмотру и невежеству иных людей некоторые из перечисленных памятников
природы находятся в неприглядном состоянии. Бывает так, что люди засоряют озера,
растаскивают натечные формы в пещерах, на образование которых ушли многие
тысячелетия. В результате уникальные природные объекты теряют первозданную красоту и
научную ценность, а некоторые редкие и реликтовые растения исчезают совсем.
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ПИТАНИЕ И ПИЩЕВЫЕ ОТНОШЕНИЯ РЫБ РЕКИ ИССА
Изучение питания видов рыб малых рек имеет первостепенную задачу, так как позволяет
дать оценку роста рыб, их кормовых миграций, трофических взаимоотношений, определить
продукционные характеристики ихтиоценоза.
В связи с этим целью данной работы стало изучение питания и пищевых отношений рыб
в реке Исса.
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Река Исса находится на востоке Мокшанского бассейна, являясь правым притоком р.
Мокши длиной 149 км. Площадь водосбора составляет 2350 км2. Ширина русла в низовьях
реки − до 50 м, средняя глубина – 1 − 1,5 м. Исса берёт начало у посёлка Березниковский
Лунинского района Пензенской области [9].
Крупнейшие населённые пункты на реке − город Инсар и посёлок городского типа Исса.
У Иссы 3 малых притока (Сеитьма, Инсарка и Потиж) и 30 очень малых притоков.
Общая длина речной сети Иссы со всеми постоянными притоками составляет 480 км [2].
Между селами Новые Верхиссы и Сиалевская Пятина река течет по искусственному
каналу. В верхнем течении у с. Каменный Брод Пензенской обл. ширина реки составляет
10–15 м, глубина 0,1–0,5 м. Прозрачность – до дна. С берегов «находит» слой ила толщиной
50 см. Скорость течения небольшая. В верхнем течении у с. Александровка река имеет
ширину 1–2 м, глубину от 0,1–0,3 м, до 1,5 м в омутах, течение среднее или быстрое, дно
галечниковое. В среднем течении реки у сел Адашево, Паево и Новое Пшенево Мордовии
ширина русла колеблется от 10–12 м на плесах до 23 м в устье. Максимальная ширина 35 м
у с. Адашево, здесь же наблюдается наибольшая глубина реки – 2,3 метра. Средняя глубина
0,7–1,0 м. Прозрачность 52–65 см. Скорость течения 0,37–0,42 км / ч. Грунты во многих
местах илистые. Песчано–галечное дно у с. Новое Пшенево и Александровка. В низовьях
преобладают заиленные пески [3].
Ихтиологические исследования на р. Исса были проведены в период полевого сезона с
мая по август в 2015 и 2016 гг. Для контрольных отловов на реке Исса было выбрано 3
станции: 1 – верхнее течение с. Каменный Брод Пензенской области; 2 – среднее течение с.
Большая Поляна Ковылкинского района РМ; 3 – среднее течение с. Глушково
Кадошкинского района РМ.
При отлове ихтиологического материала были использованы пассивные и активные
орудия лова: ставные жаберные сети с ячеей 40х40, 30х30, 25х25, 18х18 мм; мелкоячеистый
бредень. Добытый материал фиксировался в 4 - м % растворе формалина. Дальнейшая
обработка материала выполнялась на кафедре зоологии МГУ им. Н. П. Огарева в
соответствии с общепринятыми методиками [4, 5, 8].
После биологической обработки рыб, исследовалось содержимое пищеварительного
тракта. Изучение качественного и количественного состава пищевого комка
осуществлялось при помощи бинокуляра фирмы Микромед МС1 вар. 1С. Определение
систематической принадлежности пищевых компонентов напрямую зависела от их степени
неповрежденности в пищеварительном тракте. Для оценки характеристики питания
использовался показатель − частота встречаемости пищевого компонента ( % ):
P = (m / n)∙100 % ,
где, P – частота встречаемости пищевого компонента; m – число кишечников рыб, где
был обнаружен пищевой компонент; n – общее количество кишечников рыб [1].
В результате контрольных отловов было поймано 420 особей, относящихся к 15 видам:
обыкновенная плотва (Rutilus rutilus, L), речной окунь (Perca fluviatilis, L), обыкновенный
лещ (Abramis brama, L), густера (Blicca bjoerkna, L), красноперка (Scardinius
erythrophthalmus, L), голавль (Squalius cephalus, L), жерех (Aspius aspius, L), обыкновенный
ерш (Gymnocephalus cernuus, L), щиповка обыкновенная (Cobitis taenia, L), усатый голец
(Barbatula barbatula, L), уклейка (Alburnus alburnus, L), обыкновенная щука (Esox lucius, L),
елец (Leuciscus leuciscus, L), язь (Leuciscus idus, L), быстрянка (Alburnoides bipunctatus, Blo);
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среди них жерех, щиповка обыкновенная, голавль, елец, быстрянка включены в Красную
книгу РМ, а быстрянка включена и в Красную книгу РФ [6, 7].
В материале представлены следующие виды рыб: плотва, окунь, лещ, густера,
красноперка, голавль, щиповка, голец, уклейка. Представители других видов не имели
практического значения для изучения питания рыб, так как были представлены
единичными экземплярами.
На участке р. Исса в окрестностях с. Каменный брод пищевой спектр исследованных
видов рыб включает 24 кормовых компонента.
Основу питания большинства видов рыб составляли хирономиды, которые встречались в
78 % исследованных кишечников. Из хирономид наиболее чаще встречались Chironomus
(39 % ), реже Endochironomus (11 % ). Из других компонентов чаще встречались дафнии (64
% ), из них Chidorus (58 % ); наземные воздушные насекомые (43 % ), реже водяные клещи
(18 % ).
Отмечено фоновое потребление зеленых, диатомовых водорослей у большинства видов
рыб.
Наиболее разнообразной была пища у плотвы. Пищевой спектр состоял из 23 пищевых
компонентов. Наиболее часто потреблялись хирономиды (46,5 % ), дафнии (27,9 % ),
высшая водная растительность (76,7 % ), зеленые водоросли (88,4 % ), диатомовые
водоросли (58,1 % ).
При анализе содержимого кишечников гольца было обнаружено 8 компонентных групп
кормовых объектов. Наиболее распространенными являлись хирономиды (100 % ), дафнии
(66,7 % ), зеленые водоросли (100 % ), диатомовые водоросли (100 % ).
Спектр питания уклейки составил 7 компонентов. По встречаемости в питании
преобладали хирономиды (69,4 % ), наземные воздушные насекомые (77,8 % ), водяные
клещи (30,6 % ), диатомовые водоросли (50 % ).
Как показал анализ содержимого кишечника щиповки, спектр питания состоял из 5
пищевых компонентов. По встречаемости в питании преобладали хирономиды (100 % ),
дафнии (100 % ), зеленые водоросли (100 % ), диатомовые водоросли (100 % ).
На второй станции у Большой поляны Ковылкинского района путем анализа
содержимого кишечников рыб было отмечено 42 кормовых компонента.
Из отдельных компонентов кормовой базы наиболее общими для всех видов являлись
хирономиды (57 % ), из них наиболее часто встречались Chironomus (37 % ),
Endochironomus (22 % ). Следующей группой являлись дафнии (47 % ), из них Chidorus (28
% ); наземные воздушные насекомые (42 % ), семена растений (33 % ), водяные клещи (31
% ).
Привлекает внимание фоновое потребление высшей водной растительности, зеленых,
диатомовых, сине - зеленых, нитчатых водорослей.
Наиболее разнообразной была пища у голавля – 27 пищевых компонентов. Наиболее
часто потреблялись хирономиды (53,8 % ), дафнии (38,5 % ), наземные воздушные
насекомые (30,8 % ), семена растений (30,8 % ), высшая водная растительность (76,9 % ),
зеленые водоросли (92,3 % ).
Второе место по разнообразию пищевых компонентов занимает окунь – 22 пищевых
компонента. По встречаемости преобладали хирономиды (58,8 % ), наземные воздушные
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насекомые (58,8 % ), личинки стрекоз (52,9 % ), дафнии (29,4 % ), водные насекомые (29,41
% ), диатомовые водоросли (70,58 % ).
Третье место по разнообразию пищевых компонентов занимает плотва – 21 пищевой
компонент. Наиболее распространенными пищевыми компонентами являются
хирономиды (45,5 % ), дафнии (27,3 % ), высшая водная растительность (74,6 % ), зеленые
водоросли (86,4 % ), диатомовые водоросли (56,8 % ).
Пищевой спектр леща составил 18 компонентов. Хирономиды обнаружены в 75 %
кишечниках, дафнии – в 62,5 % , водяные клещи – в 50 % .
У красноперки – 17 пищевых компонентов. Наиболее часто потреблялись хирономиды
(55,6 % ), дафнии (77,8 % ), водяные клещи (55,6 % ), воздушно - наземные насекомые (77,8
% ), зеленые водоросли (88,9 % ).
На третьей станции у Глушково Кадошкинского района в результате анализа
содержимого кишечников рыб было отмечено 36 пищевых компонентов.
Наиболее общими для всех изучаемых видов рыб среди отдельных групп пищевых
компонентов оказались хирономиды (66 % ). Из хирономид наиболее часто встречались
Chironomus (50 % ), Endochironomus (24 % ). Следующей группой являлись дафнии (46 % ),
в том числе Chidorus (38 % ); личинки стрекоз (45 % ), наземные воздушные насекомые (38
% ), водяные клещи (35 % ).
Привлекает внимание также фоновое потребление высшей водной растительности,
зеленых, нитчатых, диатомовых водорослей.
Наиболее разнообразной была пища у плотвы. Пищевой спектр состоит из 23 пищевых
компонентов. Из них наиболее часто потреблялись хирономиды (38,5 % ), дафнии (23,1 % ),
высшая водная растительность (63,1 % ), зеленые водоросли (73,1 % ).
Второе место по разнообразию пищевых компонентов занимает окунь 18 пищевых
компонентов. Наиболее распространенными компонентами являлись хирономиды,
личинки стрекозы, наземные воздушные насекомые, диатомовые водоросли – 57,1 % ;
дафнии, водные насекомые – 23,8 % .
Спектр питания леща составляет 17 компонентов. По встречаемости преобладают
хирономиды 46,2 % , высшая водная растительность – 38,5 % , дафнии 38,5 % , водяные
клещи (30,8 % ).
У красноперки – 17 пищевых компонентов. Наиболее распространенными являются
хирономиды (100 % ) в том числе Chironomus (100 % ), высшая водная растительность (100
% ), дафнии (66,7 % ), в том числе Chidorus (100 % ); зеленые водоросли (66,7 % ), в том
числе Microspora (66,7 % ); диатомовые водоросли (100 % ), в том числе Navicula (66,7 % ).
Как показал анализ содержимого кишечника густеры спектр питания состоял из 16
пищевых компонентов. Наиболее часто потреблялись хирономиды (90 % ), дафнии (80 % ),
наземные воздушные насекомые (70 % ), высшая водная растительность (90 % ).
Многие рыбы в естественных условиях имеют сходный рацион питания, что приводит к
возникновению конкурентных отношений. Для анализа пищевых отношений рыб
ихтиоценоза нами был рассчитан индекс пищевого сходства (ИПС). Для всех видов рыб
можно наблюдать достаточно высокие уровни индекса пищевого сходства. Данный факт
говорит о том, что в рационе исследуемых рыб состав пищи приблизительно одинаков.
При расчетах были получены следующие данные: на первой станции отлова, с.
Каменный брод (Пензенская область), наибольший индекс пищевого сходства был у
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щиповки и гольца. Этот показатель для данных видов составил 88 % , что свидетельствует о
высокой пищевой конкуренции. Из литературных данных известно, что голец является
бентофагом, щиповка поедает мелких беспозвоночных. Общими пищевыми компонентами
для них были хирономиды, дафнии.
Меньшая пищевая конкуренция наблюдалась между плотвой и уклейкой. Индекс
пищевого сходства этих видов составил 56 % . Плотва является полифагом, уклейка
типичный планктофаг с широким спектром питания. Общими компонентами для них
являются водяные клещи, хирономиды, наземные воздушные насекомые.
Исследуемый показатель для щиповки и уклейки составил 55 % , общими компонентами
являются хирономиды, диатомовые водоросли; для уклейки и гольца – 55 % .
Наименьшее значение исследуемого показателя было у плотвы и гольца. Он составил 49
% . У плотвы в рационе питания, главным образом, преобладают растительные
компоненты, что снижает уровень их конкуренции. Общими компонентами являются
хирономиды, дафнии, зеленые и диатомовые водоросли.
На второй станции отлова у Большой поляны (Ковылкинский район), наибольший
индекс пищевого сходства был у леща и голавля. Этот показатель для данных видов
составил 74 % , что свидетельствует о высокой пищевой конкуренции. Голавль типичный
зоофаг, лещ типичный бентофаг. Общими пищевыми компонентами для них были
хирономиды, дафнии, наземные воздушные насекомые и др.
ИПС между плотвой и голавлем составил 73 % . Плотва является полифагом, потребляет
как растительную так и животную пищу. Общими пищевыми компонентами являются
семена растений, хирономиды, дафнии, водоросли.
Исследуемый показатель для окуня и леща составил 63 % . Общими компонентами
являлись хирономиды, дафнии, водяные клещи, наземные воздушные насекомые,
диатомовые водоросли.
Наименьшее значение ИПС было у плотвы и красноперки. Он составлял 51 % .
Красноперка питается различными членистоногими. Плотва типичный полифаг. Общие
компоненты – хирономиды, дафнии, водяные клещи, наземные воздушные насекомые,
семена растений, зеленые, диатомовые, нитчатые водоросли.
На третьей станции отлова у Глушково (Кадошкинский район), наибольший индекс
пищевого сходства был у густеры и красноперки. Этот показатель для данных видов
составил 66,7 % . Густера – бентофаг, красноперка питается различными членистоногими.
Общими компонентами для них являются семена растений, хирономиды, дафнии, водяные
клещи, наземные воздушные насекомые.
Еще меньшая пищевая конкуренция наблюдалась между плотвой и лещом. Индекс
пищевого сходства этих видов составил 59,2 % . Плотва – полифаг, лещ – бентофаг.
Общими пищевыми компонентами для них были хирономиды, дафнии, водяные клещи,
водоросли.
Исследуемый показатель для окуня и красноперки составил 46,5 % . Окунь – хищник,
питается разнообразными беспозвоночными. Общими компонентами являлись
хирономиды, дафнии, водяные клещи, личинки стрекоз.
Наименьшее значение исследуемого показателя было у плотвы и красноперки. Он
составлял 35,4 % . Общими пищевыми компонентами для них являются наземные
воздушные насекомые, хирономиды, дафнии, водяные клещи.
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АНАЛИЗ ФЛОРЫ УРОЧИЩА СТОРОЖЕВОЕ
ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Хутор Сторожевой образован в 70 - х годах XIX века. Растительность Прохоровского
района принадлежит, главным образом, к лесостепной зоне, лесистость составляет около 7
% . Одним из наиболее значительных лесных массивов является урочище Сторожевое,
входящее в состав музея - заповедника «Прохоровское поле».
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Исследование проводилось нами впервые на данной территории. Урочище Сторожевое
изучалось в течение июня - августа 2016 г., была изучена флора северной, северо - западной
и западной части урочища маршрутным методом.
Урочище Сторожевое имеет площадь 273 га. Основной лесообразующей породой
является Quercus robur c примесью древесных растений родов Acer, Ulmus, Tilia, Fraxinus и
другие.
Систематический анализ флоры[2,3,4]. На исследуемом участке нами зарегистрировано
108 растений, относящихся к 31 семейству.
Количественный состав ведущих семейств флоры урочища Сторожевое представлен в
таблице 1.
Таблица 1
Количественный состав флоры урочище Сторожевое Прохоровского района
Семейство
Число родов
Число видов
18
19
Asteraceae
11
12
Rosaceae
9
9
Poaceae
7
9
Fabaceae
7
7
Lamiaceae
5
5
Apiaceae
4
4
Boraginaceae
3
4
Liliaceae
3
3
Ranunculaceae
1
3
Aceraceae
Десять ведущих семейств включают 75 видов. Растения остальных семейств
представлены меньшим числом видов и содержат 33 вида.
Процентное соотношение ведущих семейств и малочисленных по количеству видов
семейств во флоре исследуемой территории представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Процентное соотношение ведущих семейств и остальных семейств во флоре
урочища Сторожевое Прохоровского района
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Полученные данные свидетельствуют о том, что десять ведущих семейств составляют
69,4 % видов (наиболее многочисленным в видовом отношении является семейство
Asteraceae, содержащее 19 видов или 17,6 % ), на остальные 21 семейство приходится 30,6
% видов.
Состав жизненных форм флоры исследуемой территории[1]. В таблице 2 показаны
спектры жизненных форм по Раункиеру для исследуемой территории.
Состав жизненных форм флоры урочища Сторожевое
Прохоровского района по Раункиеру
Жизненные
Фанеро Хамефи - Гемикрипто - Геофи формы
фиты
ты
фиты
ты
РН
СН
НК
G
Количество
22
2
22
43
видов
Количество
20,4
1,9
20,4
39,7
видов (в % )

Таблица 2
Терофи ты
Т
19
17,6

Из таблицы следует, что на исследуемой территории преобладают геофиты– 43 вида,
фанерофитов и гемикриптофитов по 22 вида, терофитов – 19 видов.
Анализ состава жизненных форм по эколого – морфологической классификации
представлен в таблице 3.
Таблица 3
Состав жизненных форм флоры урочища Сторожевое
Прохоровского района по эколого – морфологической классификации
Жизненные формы
Количество
Количество видов в
видов
%
I. Древесные растения
22
20,4
Деревья
16
14,8
Кустарники
6
5,6
II. Полудревесные растения
III. Травянистые растения
86
79,6
1. Многолетники
60
55,5
Стержнекорневые
18
16,6
Корневищные
33
30,5
Длиннокорневищные
23
21,3
Короткокорневищные
10
8,3
Дерновинные
7
6,5
Луковичные
2
1,9
2. Двулетники
7
6,5
3. Однолетники
19
17,6
Древесных растений нами отмечено 22 вида, среди них деревьев 16 видов – это Quercus
robur (Fagaceae), Ulmus glabra, Ulmus laevis (Ulmaceae), Acer negundo, Acer platanoides, Acer
campestre (Aceraceae), Robinia pseudoacacia (Fabaceae) и другие, а также 6 видов
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кустарников: Euonymus europaea, Euonymus verrucosa (Celastraceae) с преобладанием
первого, Prunus spinosa (Rosaceae) и др.
Из травянистых растений следует отметить Aegopodium podagraria (Apiaceae),
Convallaria majalis, Polygonatum odoratum (Liliaceae), Mercurialis perennis (Euphorbiaceae),
Campanula trachelium (Campanulaceae).
В урочище Сторожевое найден один вид, занесенный в Красную книгу Белгородской
области – это воронец колосистый (Actea spicata) семейства Лютиковые (Ranunculaceae).
Категория и статус: V уязвимый на территории области Европейско - Сибирский
неморальный вид[5].
Нами исследована только часть флоры урочища, в предстоящем сезоне работа по
изучению флоры урочища Сторожевое будет продолжена.
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ФУНДАМЕНТОВ И
ОСНОВАНИЙ НА РАННЕМ ЭТАПЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
DEFINITION METHOD OF OPTIMUM DESIGN OF FOOTING AND
FOUNDATION AT THE PREDESIGN STAGE
Аннотация. Определение вероятной стоимости строительства объекта необходимо как
на проектной, так и на предпроектной стадиях. На начальном этапе инвестиционно строительного проекта используется приближенная оценка, которая содержит в себе
обобщённую стоимость работ и ресурсов, необходимых для их выполнения.
Предварительная стоимость, выраженная в проектно–сметной документации, имеет весьма
важное значение. Одна из основных ее целей - довести до инвестора объем затрат на
проект, что позволит сформировать его мнение о необходимости вложения собственных
средств. Однако инвестору, не имеющему четкого представления о процессе
проектирования, расчетах стоимости и трудозатрат на строительство, достаточно сложно
понять, чем обоснован выбор данного проектного решения и, соответственно, его
предварительная стоимость. Эту проблему поможет разрешить создание определенного
алгоритма, по которому можно подобрать оптимальное решение, не вдаваясь в трудоемкие
расчеты.
Ключевые слова: основание; фундамент; метод; расчет; параметр.
Abstract. Determination of the most expected cost of construction of the facility is necessary
both on design, and on predesign stage. At the initial stage of investment - construction project uses
an approximate estimate, which contains the aggregated cost of the work and resources, needed to
implement them. The preliminary cost, expressed in the design documentation, is very important.
One of its main goals is to bring the project costs to the investor, which will allow him to form his
opinion on the need to invest his own funds. However, an investor who does not understand the
design process, the calculation of the cost and labor inputs for the construction, it is difficult to
understand what is justified the choice of this project determination and its provisional value. The
creation of special algorithm can help solve this problem. This algorithm makes calculating the
parameters of footing and foundations possible without painstaking calculations.
Key words: footing; foundation; method; calculation; parameter.
Введение
Такой алгоритм был создан на примере проектных решений фундаментов и их
оснований. Стоимость фундаментов составляет в среднем 12 % от стоимости
строительства, трудозатраты нередко достигают 15 % и более общих затрат труда,
продолжительность работ по возведению фундаментов доходит до 20 % всего срока
строительства [1]. Это позволяет сделать вывод о важности обоснования для инвестора
выбора конкретного типа фундамента, его параметров и основания.
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Разработка методики
Описание предложенного алгоритма рассмотрим на примере свайных фундаментов,
состоящих из забивных висячих свай. Для каждого сечения и длины предварительно
изготовленной сваи, в зависимости от инженерно - геологических условий строительной
площадки, была рассчитана максимально допустимая расчетная нагрузка, передаваемая на
сваю N, кН.
В качестве примера можно представить таблицу 1, которая отображает область
применения свайного фундамента из забивных сплошных квадратных свай сечением 300 х
300 мм, длиной 3 - 12 м, возводимого в песчаных грунтах.
Таблица – Область применения свайного фундамента в песчаном грунте.
Сечение
ГРУНТ
Пески средней плотности
сплошной
Длина
Средней
квадратной
сваи, м.
Крупные
Мелкие Пылеватые
крупности
сваи (мм х мм)
3
535
307
205
126
4
594
365
246
155
5
653
422
286
185
6
712
480
327
214
7
774
540
370
244
300 х 300
8
835
600
412
275
9
897
660
455
305
10
956
718
496
334
11
1016
777
537
364
12
1077
835
579
394

Нагрузка (max) на
сваю N, кН.

В расчетах по определению величины N, кН для каждого сочетания сечения, длины сваи
и грунта основания учитывались данные специальной литературы и нормативов [1 - 6].
По данным из рассчитанных таблиц сформированы графики N = f (l), по которым
подбирается необходимая длина, l и сечение сваи в зависимости от значений нагрузки, N.
Рис. 1 отображает зависимость N = f (l) на примере грунта основания в виде пылеватых
песков.
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Рисунок 1 – Длина и сечение сваи для грунта основания, сложенного пылеватым песком.
Описание методики
Разрабатываемый алгоритм состоит из двух этапов:
1. Этап определения параметров проектируемого фундамента в зависимости от
исходных данных;
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Стоимость, руб.

2. Этап вычисления показателей стоимости и трудозатрат на устройство подобранного
фундамента.
В рассматриваемом примере по первому пункту алгоритма необходимо найти различные
сочетания длины и сечений свай по рис. 1 при заданных нагрузках. Допустим, при
максимально допустимой расчетной нагрузке на сваю, равной 400 кН, наиболее
подходящими являются следующие варианты свай:
 Сваи сечением 400 х 400 мм, длиной 8 м;
 Сваи сечением 350 х 350 мм, длиной 10 м;
 Сваи сечением 300 х 300 мм, длиной 12 м.
Следующим шагом является нахождение стоимости и трудоемкости строительства для
каждого подобранного сочетания параметров проектируемого фундамента.
Второй пункт алгоритма на примере свай сечением 300 х 300 мм будет выглядеть
следующим образом:
1. Нахождение стоимости возведения 1 метра фундамента по рис. 3;
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Длина сваи, м.
n=1

n=2

Рисунок 3 – Стоимость возведения свайного фундамента
при сечении свай 300 х 300 мм в песчаном грунте.
2. Определения трудозатрат на устройство 1 метра фундамента по рис. 4.
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Рисунок 4 – Трудозатраты на устройство свайного фундамента
при сечении свай 300 х 300 мм в песчаном грунте.
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По графикам можно определить, что примерная стоимость строительства для третьего
сочетания параметров сваи при n = 1 свае на 1 метр фундамента будет составлять 9000
рублей, а трудозатраты - 8 чел. / час.
Заключение
Таким образом, на основании методики, изложенной в примере, подбираются параметры
для будущего фундамента, его стоимость и трудоемкость изготовления. Поочередно
выполняя этапы алгоритма, можно без особых усилий подобрать фундамент при наличии
достоверных исходных данных.
Для значений, полученных по аналогичным алгоритмам, разработанным для
фундаментов мелкого заложения, а также фундаментов на улучшенных основаниях, удобно
произвести сравнение при дальнейшем выборе оптимального проектного решения.
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ВОЗВЕДЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ НЕСУЩИХ
МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ
В настоящее время в строительстве широко распространена технология монолитного
возведения зданий и сооружений. На данный момент, строительство зданий из монолита
является наиболее востребованной технологией, занимающей прочные позиции в
строительной индустрии. Объемы строительства зданий с применением монолитного
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железобетона в развитых странах достигает 60 - 80 % . На рубеже 20 и 21 веков в России
объемы возведения зданий из монолитного железобетона составляли порядка 40 % . В
настоящее же время имеется тенденция на увеличение процента возводимых задний с
использованием монолитного железобетона и составляет 70 % от всего объема. За
достаточно короткий временной отрезок в России удалось организовать выпуск бетонов,
которые отвечают всем современным технологическим особенностям. Данная технология
имеет ряд преимуществ по сравнению с другими технологиями возведения жилых зданий.
Например, такие дома являются достаточно крепкими, исходя их этого срок их
эксплуатации составляет порядка 150 лет. Монолитные здания являются более легкими по
сравнению с технологическими предшественниками примерно на 15 - 20 % . Также, данная
технология позволяет строить здания самой разной формы и конфигурации, не ограничивая
полет фантазии архитекторов. Быстрые сроки строительства – еще один значительный
плюс монолита.
Одними из самых важных видов несущих монолитных конструкций, являются
вертикальные и горизонтальные конструкции, которые включают в себя: стены, колонны,
плиты перекрытия, ригели, балки, которые участвуют в восприятии и передаче нагрузок от
вышележащих конструкций на фундаменты.
Устройство вертикальных и горизонтальных монолитных конструкций включает в себя
следующие основные технологические процессы, а именно: армирование, установка
опалубки, укладка и уплотнение бетонной смеси, уход за бетоном, распалубливание.
Армирование – процесс, направленный на дополнительное укрепление и придание
большей жесткости, надежности бетонным конструкциям, путем укладки в тело
конструкции связанной между собой арматурой. Армирование горизонтальных и
вертикальных конструкций может производиться с помощью арматурных сеток, каркасов
(плоских и пространственных), а также отдельными стержнями, соединенными между
собой различными способами. В современном строительстве существуют такие способы
соединения арматуры как: механический; при помощи сварки; внахлест, с использованием
вязальных инструментов. Каждый указанный способ имеет свои преимущества и
недостатки. Механический способ соединения является наиболее выгодным и наиболее
часто используемым. Одним из способов механического соединение арматуры является
опрессовка с использованием обжимных муфт. Плюсом такого соединения арматуры
относительно соединения арматуры внахлест является отсутствие значительной потери
материала (экономия до 27 % ). Если сравнивать механическое соединение арматуры со
стыковкой при помощи сварки, то в этом случае выигрывает скорость работы, на которую
затрачивается намного меньше времени. Соединение арматуры при помощи сварки тоже не
менее востребовано в строительстве. Сварка арматуры протяженными швами используется
для соединения горизонтальных и вертикальных стержней. Сварка арматуры выполняется
различными фланговыми швами. Наиболее распространенную арматуру класса А - III
соединять, используя сварку, нельзя. Соединение осуществляется благодаря стандартным
вязальным инструментам. В процессе такого метода стыковки расходуется больше
материала. Но, что довольно удобно, не требуется дополнительное оборудование,
инструменты и материалы.
При возведении зданий с использованием монолитного бетона не обойтись без
применения специальных конструкций, носящих название опалубка. Они предназначены
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для придания формы будущему бетонному элементу, удержания раствора в момент
заливки и вплоть до его застывания. Тип выбранной опалубки, чаще всего будет зависеть от
вида и геометрической формы несущей конструкции. Способ монолитного строения
сооружений с помощью опалубки в последние годы был признан, как самый качественный
и перспективный, заказчиками и строителями. Благодаря этой технологии можно создавать
уникальные по своей планировке здания криволинейных форм. Перекрытия и стены,
созданные по монолитной технологии, практически не имеют в своей структуре швов и
обладают небольшой толщиной. Это уменьшает нагрузку на фундамент и снижает затраты
на его создание. В современных условиях одним из основных факторов при строительстве
зданий и сооружений является срок возведения объекта. Используя современные
разработки опалубочных систем, грамотное их применение на строительной площадке,
позволяет увеличивать темпы строительства. Так, известные во всем мире производители
опалубочных систем фирмы «PERI» и «DOKA», сделали серьезный скачок за последнее
десятилетие. Ими были разработаны высокотехнологичные опалубки для бетонирования
стен, колонн, перекрытий, балок и т.д., в том числе самоподъемные опалубочные системы;
опалубки, позволяющие одновременно бетонировать стены и плиты перекрытий;
различные платформы для бетонирования, а также множество других опалубочных систем
и их элементов.
Бетонирование монолитных конструкций – это технологический процесс, который
заключается в укладки бетонной смеси в заранее заготовленную форму (опалубку).
Бетонную смесь укладывают горизонтальными слоями, так, чтобы она плотно прилегала к
опалубке, арматуре и закладываемым деталям сооружения. Последующие слои начинают
укладывать только после соответствующего уплотнения предыдущего. Существует
несколько способов подачи бетонной смеси: метод «кран - бадья»; подача смеси при
помощи автобетононасоса; подача бетонной смеси по специальным хоботам, используя
бетононасосы и пневмонагнетатели; ленточные конвейеры. Выбор способа зависит от
конкретного объекта и условий строительства. Определяется он проектом производства
работ и зависит от таких показателей как количество бетона, укладываемого в смену или
сутки, затраты труда, стоимость подачи и т. д. При выдерживании бетона важно
поддерживать необходимую температуру и влажность. При жарком климате
свежеуложенная бетонная поверхность должна быть защищена от прямых солнечных
лучей. При низкой температуре воздуха необходимо наоборот иметь материалы для
утепления бетонной конструкции. Используются греющие опалубки, конвекторный
прогрев, предварительный разогрев бетонной смеси, прямой электрический прогрев и т. д. –
в настоящее время существует множество технологий зимнего бетонирования,
позволяющих при низких температурах возводить качественные и высокопрочные
конструкции. В настоящее время, при бетонировании конструкций, все чаще используют
химические добавки. Применение добавок является наиболее эффективным способом,
повышающим качество бетонов, не требующим больших капитальных затрат. Грамотное
использование комплексных добавок дает возможность получить бетон с необходимыми в
тех или иных условиях свойствами. Различают такие добавки как суперпластификаторы,
ускорители набора прочности, добавки с противоморозным эффектом, модификаторы
бетона, добавки для самоуплотняющихся бетонов, комплексные добавки. Все они
позволяют получить ту или иную структуру бетона, которая необходима в определенных
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условиях производства бетонных работ. В начальный период твердения, бетон необходимо
защищать от попадания атмосферных осадков или потерь влаги, а в последующем –
поддерживать температурно - влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих
нарастание его прочности.
Распалубливание - одна из несомненно важных операций. Данную операцию
необходимо выполнять аккуратно, дабы обеспечить сохранность используемой
опалубочной системы для повторного применения, а также избежать повреждений бетона.
Распалубливание начинают после того, как бетон наберет необходимую прочность. Для
снятия опалубки применяют кусачки, рычажные ножницы, гаечные ключи, кувалды и
комплект ломиков. Не следует задерживать снятие опалубки, так как это снижает ее
оборачиваемость.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что монолитные несущие
вертикальные и горизонтальные конструкции требуют к себе повышенного внимания в
процессе их производства. Необходимо тщательно и со всей ответственностью подходить к
каждому технологическому процессу, так как несущие конструкции являются самым
важным элементом любого сооружения, и нарушение технологии их возведения может
повлечь за собой необратимые последствия.
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Появление более мощных источников оптического излучения привело к возникновению
существенно нового направления исследований, связанного с изучением взаимодействия
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мощных когерентных потоков волнового излучения с веществом, получившего название
"Нелинейная оптика".
Создание этого направления было связано с разработкой в 50 гг. прошлого века новых
мощных источников оптического излучения длин волн – оптических квантовых
генераторов (лазерных диодов). Создание лазеров и стремительное развитие
микроэлектроники полностью поменяло ситуацию в оптике. Выяснилось, что хорошо всем
известные законы геометрической оптики, как прямолинейное распространение световых
лучей, их отражение и преломление света на границе различных сред, независимость и
ортогональность световых лучей, распространяющихся в среде, а также некоторые главные
макроскопические законы волновой и квантовой оптики работают лишь в весьма широком,
но предельном случае света малой интенсивности. При большой интенсивности света,
достигаемой использованием лазеров с оптическим излучением, эти законы не пригодны.
В нелинейной оптике, в отличие от линейной, не выполняется принцип суперпозиции,
согласно которому различные световые волны, отличающиеся частотой, направлением,
поляризацией, распространяются и взаимодействуют со средой независимо друг от друга.
Интенсивная световая волна в среде, во - первых, испытывает воздействие на саму себя и,
во - вторых, оказывает влияние на процессы распространения в этой среде других, соседних
волн. Таким образом, нелинейная оптика – это раздел физической оптики, изучающий
распространение интенсивных световых волн и взаимодействие их с веществом, при
котором характер оптических явлений зависит от интенсивности излучения.
Многие нелинейные процессы, например: параметрическое усиление, фазовая кросс модуляция, вынужденное комбинационное рассеяние, фазовая самомодуляция и др.,
успешно применяются в создании волоконных лазеров, оптических усилителей, датчиков и
преобразователей. В волокне изучаются сжатые состояния световых лучей, их генерация и
распространение оптических солитонов, а также явление фоточувствительности стекла.
Для телекоммуникаций главную роль играют нелинейные эффекты в оптоволоконных
линиях связи. С одной стороны, нелинейные эффекты в ОВ ограничивают пропускную
способность и дальность связи, но с другой стороны – при определенных условиях они
обеспечивают появление новых полезных явлений и свойств.
Но несмотря на это, серьезное внимание этим эффектам начали уделять с того момента,
когда стали увеличиваться пропускные способности систем передачи с ОВ, протяженности
ВОЛС, ширина диапазонов длин волн, передаваемых в одном волокне, а также уровни
мощности передачи. Если в самом начале развития ВОЛС основными проблемами
являлись оптическое затухание и ХРД, то сейчас на первое место вышли проблемы,
связанные с нелинейными эффектами, особенно явно проявляющиеся в системах связи с
спектральным уплотнением при передаче на высоких скоростях.
Нелинейные эффекты в ОВ принято разделять на два направления: параметрические
эффекты и вынужденное рассеяние. Параметрические эффекты обычно возникают ввиду
зависимости показателя преломления от интенсивности света (эффекта Керра). К
вынужденному рассеянию относятся SBS и SRS эффекты. Релеевское рассеяние (упругое)
представляет собой линейный эффект и является основным фактором оптических потерь в
оптическом волокне. В отечественных книгах вместо SRS принято определение ВКР света
(вынужденное комбинационное рассеяние), а вместо SBS аббревиатура ВРМВ (вынужденное рассеяние Мандельштама - Бриллюэна).
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Задний фронт
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Сдвиг частоты , ∆(t)

Интенсивность, I

Фазовая самомодуляция волн (SPM или ФСМ) возникает из - за нелинейного эффекта
Керра - зависимостью показателя преломления от интенсивности света.
ФСМ света возникает из - за того, что импульсная мощность является функцией
времени: на заднем фронте импульса мощность убывает, а на переднем фронте —
возрастает (рис.1,а). Эффект Керра приводит к тому, что импульс модулируется не только
по амплитуде, но и по частоте (частота является производной фазы по времени) (рис.1,б).
При всем этом спектр импульсов увеличится, что приведет к расширению импульсов
(ХРД) в оптическом волокне.

а)

Время, t

б)

Рис. 1 – Сдвиг частоты на фронтах импульса вследствие ФСМ
В зависимости от знака полярности дисперсии ОВ ФСМ может вызвать как уширение,
так и сжатие импульсов сигнала. В оптоволокне с отрицательной дисперсией ( - NZDSF)
при возрастании входной мощности штраф по мощности начнет увеличиваться. Объяснить
это можно уширением импульсов сигнала из - за SPM. Штраф по мощности определяется
как ухудшение фоточувствительности приемника. установленного на приемной стороне, в
сравнении с его изначальной чувствительностью, естественно измеренной на выходе
передатчика .
Перекрестная фазовая модуляция (ХРМ - Cross Phase Modulation или ФКМ – фазовая
кросс - модуляция) является основным эффектом, накладывающим ограничение на
оптическую мощность при большом уплотнении каналов. Возникает ФКМ вследствие того,
что фронт импульса в канале модулирует фазу волны в соседнем канале, а дисперсия
волокна преобразует модуляцию фазы в модуляцию амплитуды. Это приводит к
появлению амплитудных искажений и джиттера (сдвига фазы более 10 Гц).
Компенсация дисперсии позволит предотвратить преобразования модуляции фазы в
модуляцию амплитуды, но только лишь в одной точке волокна. Для наглядности возьмем
случай, когда дисперсия скомпенсирована идеально, устраняется ФКМ эффект
возникающий в самом начале оптоволокна. В это время ФКМ, возникающая в других
точках оптоволокна, не исчезает. Из - за того что луч света эффективно затухает на длине
волокна около 20 км, то остаточная дисперсия должна равняться полной дисперсии волокна
длиной в 10 км. Следовательно, лучшее значение остаточной дисперсии для ФКМ
получается меньше, чем для ФСМ.
В многоканальной системе ФСМ и ФКМ эффект рождаются одновременно, поэтому
оптимальная величина дисперсии зависит от того какой вклад внесет каждая из них.
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Нелинейный эффект четырехволнового смешивания или смешения порождается ввиду
использования технологии плотного спектрального уплотнения DWDM в волоконно оптических системах связи в одномодовых волокнах. Волновое мультиплексирование
DWDM означает, что одно волокно работает сразу на нескольких несущих - длинах волн в
одном спектре. Изначально это были только две длины волны из 2 окон прозрачности –
1310 нм и 1550 нм. Разнос длин волн при их использовании был 240 нм. Это позволило
сразу увеличить емкость системы передач в два раза. При использовании технологии
плотного спектрального уплотнения разнос несущих составлял уже всего лишь 2 нм. В
качестве среды передачи применялись одномодовые волокна с нулевой смещенной
дисперсией (DSF). Это волокно претерпевает меньшее затухание и меньшую хроматическую дисперсию в L и C диапазонах длин волн.
Сдвинуть дисперсионный ноль в область более больших длин волн можно при помощи
изменения профиля показателя преломления и диаметра сердцевины волокна. В
оптическом волокне со смещенной точкой нулевой дисперсией дисперсионный минимум
находится на длине волны λ≈1550 нм (третье окно прозрачности). Получается, что на этой
длине волны минимален и коэффициент затухания и коэффициент хроматической
дисперсии. Погонное значение хроматической дисперсии в третьем окне прозрачности
составляет 3,5 пс / нм∙км. Это означает, что при использовании полупроводникового лазера
с излучаемой шириной спектра в 1 нм уширение импульса составлять 3,5 пс каждый
километр. На протяжении долгого времени такое оптоволокно было самым
перспективным. Но применение его в технологии с спектральным уплотнением, с
эрбиевыми оптическими усилителями привело к нежелательному явлению четырехволновому смешиванию.
Вблизи точки нулевой хроматической дисперсии фазовые показатели преломления
несущих практически не отличаются. Поэтому для каналов с несущими частотами ω1 и ω2,
расположенными симметрично относительно длины волны нулевой дисперсии, групповые
скорости этих волн будут также слабо отличаться. В этом случае фазовая синхронность
будет почти выполняться. Из - за этого генерируются две боковые гармоники разностных
частот этих несущих: стоксова - (2ω1 - ω2) и антистоксова - (2ω2 - ω1). Стало быть мощность
несущих волн распределиться между двумя новыми несущими. В конечном счете, резко
увеличится шум при передаче многоканального сигнала.
Для уменьшения нелинейного эффекта четырехволнового смешения в одномодовое
оптическое волокно со смещенной дисперсией (DSF) нужно вводить сигналы меньшей
входной мощности, увеличивать расстояние между соседними каналами и избегать
передачи каналов, на длинах волн симметричных относительно точки нулевой
хроматической дисперсии. Оптимальным решением на сегодняшний день является
применение оптического волокна с точкой ненулевой смещенной дисперсией (NZDF).
Хроматическая дисперсия в NZDF волокне имеет большее значение в диапазоне длины
волны 1550 нм. Длина волны нулевой хроматической дисперсии вынесена за пределы
работы оптического эрбиевого усилителя. После такого решения условие фазовой
синхронности сигналов выполняться не будет. Следовательно, эффект четырехволнового
смешения не будет порождаться.
Комбинационное или рамановское рассеяние (вынужденное комбинационное рассеяние
ВКР) света уже давно применяется для изучения направления колебательных спектров
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молекул и колебаний кристаллических решеток. Спектральный анализ рассеянного
излучения помогает исследовать присутствие линий, сдвинутых вниз по частоте на
значение, равному колебательным частотам облучаемого образца. Такой тип рассеяния
является стоксовым рассеянием.
В спектре рамановского рассеяния, помимо стоксовой компоненты, можно обнаружить
также и антистоксовое рассеяние, интенсивность которого в несколько тысяч раз будет
меньше интенсивности стоксовой компоненты. Стоксово и антистоксово рассеяния
частотно находятся симметрично относительно основной несущей передаваемой частоты
излучения. При стоксовом рассеянии поглощается световой фотон, и одновременно со
стоксовым фотоном рождается квант колебаний молекулы. При антистоксовом рассеянии
поглощается, как и лазерный фотон, так и колебательный квант. В конечном счете,
порождается фотон на их суммарной частоте.
Если среду передачи, пригодную к комбинационному рассеянию, поместить в
оптический резонатор, то при наличии мощной лазерной накачки увеличение стоксовой
компоненты способно скомпенсировать потери, и на частоте сигнала возникнет генерация.
Генерация при ВКР – это есть практический способ преобразования излучения импульсных
неодимовых лазеров в когерентное излучение, смещенное по частоте на колебательную
частоту оптоволокна.
Нелинейный эффект вынужденного комбинационного рассеяния, так же как и остальные
нелинейные эффекты, может играть как отрицательную, так и положительную роль в
оптоволоконных системах. Однозначно, вредная роль вынужденного комбинационного
рассеяния проявляется в оптоволоконных системах передачи информации, в особенности
при волновом мультиплексировании сигналов, приводя к перекрестным помехам в каналах.
Но в это же время ВКР можно использовать и в добрых намерениях для усиления света, для
получения перестраиваемых лазеров, для регенерации импульсов в оптических линиях
связи. Основным применением эффекта вынужденного комбинационного рассеяния (ВКР)
в оптоволоконных системах являются лазеры ВКР и рамановские усилители.
Явление вынужденного комбинационного рассеяния играет важную роль в
оптоволоконных системах, потому что обеспечивается возможность усиления сигналов в
широком диапазоне длин волн, сдвинутом в сторону низких частот относительно длины
волны накачки на величину ~ 12–15 ТГц. Рамановские усилители имеют достаточно
широкую рабочую полосу усиления 50 - 100 нм, что является хорошим решением для
систем DWDM. Еще одним важным свойством ВКР усилителей является возможность
усиления оптического сигнала при его передаче в самом оптоволокне, входящего в состав
оптического кабеля, образующего оптический тракт ВОСП. При этом сам усилитель
обладает минимальным коэффициентом шума, что дает возможность получить более
хорошее отношение «сигнал / шум», нежели эрбиевые.
Спонтанное рассеяние света на тепловых акустических волнах было выявлено и
исследовано французским ученым Л. Бриллюэном в 1922 г. Параллельно с ним и
независимо от него рассеяние световых лучей в твердых телах теоретически изучил
советский физик Л.И. Мандельштам. Вынужденное рассеяние, как акустическая волна,
рассеивающая световые лучи, сама возбуждается этими лучами, было выявлена лишь в
1964 г. В нормальных условиях акустические фононы (движущиеся механические волны
распределения плотности вещества) распространяются в твердых телах за счет тепловой
энергии. А если же в оптическом волокне распространяется падающая световая волна, то
возникают эффекты рассеяния падающих световых лучей на акустических фононах,
приводящие как к поглощению, так и порождению квазичастиц – фононов. Во время
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рассеяния испускается новый фонон, частота световой волны становится меньше. Это
явление называется стоксовым рассеянием, а частота рассеянной световой волны –
стоксова частота.
Однако если интенсивность падающего света будет возрастать, то начиная с порога
интенсивности ситуация резко изменяется. Дело в том, что существование в материале
помимо падающей еще и рассеянной (стоксовой) световой волны увеличивает вероятность
новых эффектов рассеяния. Одновременное действие падающей и стоксовой волн
благодаря определенным механизмам (например, явлению электрострикции в твердых
телах) дает возможность порождения новых волн неоднородностей плотности вещества; к
появлению новых фононов, на которых, в свою очередь, рассеивается падающая волна.
Следовательно, рассеяние становится вынужденным, и стоксова компонента начинает
играть важную роль. Акустическая волна изменяет показатель профиля преломления
оптического волокна, что дает начало к обмену энергией между падающей и рассеянной
волнами. Как только рассеяние становится настолько внушительным, что начинает
превосходить затухание света, стоксово излучение лавинообразно нарастает и
интенсивность световых лучей быстро становится сравнимой с интенсивностью падающего
излучения.
Такой процесс вынужденного рассеяния света высокой интенсивности в оптической
среде на акустических фононах, волна которых стимулируется падающим излучением
света, будет называться вынужденным рассеянием Мандельштама – Бриллюэна (ВРМБ).
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ЖУРНАЛИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ И
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В настоящее время все более актуальной проблемой является возможность
разработчиками программных приложений отслеживать события, происшедшие во время
работы системы или при проектировании приложения. Возможность наблюдения за
поведением приложения в тех или иных ситуациях является очень ценным инструментом
для поддержки и сопровождения программы, так как позволяет разработчикам выявлять
нестандартные ситуации, в которых работа программы может быть не полностью
корректной, плохо прогнозируемой или вовсе не соответствующей изначально
предполагаемой бизнес логике.
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Одним из самых естественных способов отслеживания состояния контролируемых
ресурсов является просмотр и анализ файлов логов. Журналы, производимые приложением
или системой, представляют собой ценный источник информации для мониторинга,
поэтому логирование играет важную роль в процессе поддержки приложения. Однако,
форматы журналов могут сильно различаться среди разработчиков. Большинство записей
происходящих в системе событий производится в виде естественного языка и не содержат
какой - либо предварительно определенной структуры, что делает их очень
труднообрабатываемыми, не говоря уже об извлечении из них полезной информации. Эта
проблема может быть решена путем стандартизации формата логов и продвижения
структурированных логов на замену традиционным подходам.
По словам Антона Чувакина [1], идеальная запись журнала приложения должна
содержать, по крайней мере, информацию о том, что случилось, когда это произошло, где
это произошло, кто был вовлечен и откуда пришло само сообщение. Кроме того, было бы
полезно знать, где можно получить более подробную информацию, как убедиться в том,
что сообщение о событии правильно, и что еще могло послужить причиной этого
сообщения.
Существуют специальные библиотеки для удобного и правильного логирования
событий системы. Обычно они предоставляют возможности для гибкого форматирования
выходных записей и их разделения по уровням логирования. Так как разные сообщения в
журнале могут содержать информацию разной критичности, их стоит разделять по разным
уровням логирования. Состав и значения уровней логирования могут иметь отличия в
зависимости от конкретной библиотеки, но негласные договоренности для разделения по
уровням такие [2 - 4]:
1. Уровень INFO – наиболее часто используемый уровень, на котором может быть
записана любая информация о событиях системы или бизнес логики.
2. Уровень DEBUG – это уровень, используемый при отладке и тестировании
приложения.
3. Уровень WARN – это уровень, который содержит сообщения об ошибках или не
штатных и потенциально опасных ситуациях.
4. Уровень ERROR – уровень, для сообщений об ошибках, не прерывающих ход работы
программы в целом.
5. Уровень FATAL – на этот уровень попадают сообщения об ошибках, после которых
нормальная работа приложения становится невозможной. Обычно после такого сообщения
полностью завершается работа программы.
Для того, чтобы лучше понимать информацию от анализируемого программного
обеспечения, собранную в виде записей журнала, используются различные инструменты и
методы анализа. Из - за большой изменчивости в форматах журнала, не существует
никакого общего способа для анализа и обработки логов; подход зависит от синтаксиса
журнала и формы. Еще одна сложность обусловлена субъективной природой журнала
сообщений; например, при фильтрации записей журнала по степени тяжести, нет никакой
гарантии, что реальная важность сообщения, которое производитель решил пометить
определенным типом тяжести, соответствует заявленному типу тяжести. Кроме того, там
могут быть записи журнала, которые сами по себе являются бессмысленными и имеют
значение только в определенном контексте.
В целом, анализ журнала не простая задача, но она должна быть выполнена по разным
причинам, например, для поддержания ситуационной осведомленности об управляемых
ресурсах, обеспечения безопасности и обнаружения атак или диагностики неисправностей.
Ручной анализ журналов, как правило, не представляется возможным, не только из - за
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количества записей журнала, с которыми придется работать, но и из - за того, что такой
анализ вряд ли обеспечит полную картину произошедших событий [1].
Для упрощения работы с логами и повышения эффективности их анализа существует
обширный список специального программного обеспечения. Такие программы призваны
как можно сильнее облегчить процесс анализа и обладают соответствующим
инструментарием, помогающим автоматизировать и тем самым упростить и ускорить
действия, не связанные непосредственно с анализом, но необходимые для его успешного
проведения, такие как фильтрация, изъятие из анализируемых логов явно лишней (не
представляющей ценности для данного анализа) информации, приведение к
удобочитаемому виду и так далее.
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АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ СЕТКИ РАСПИСАНИЯ ДЛЯ ЗАОЧНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ
Расписание - основной учебно - методический документ факультета, определяющий
педагогически целесообразную последовательность и ритмичность аудиторной контактной
работы обучающихся с преподавателями, предусмотренной учебным планом направления
подготовки / специальности. Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в
себя занятия лекционного и семинарского типов, групповые консультации,
индивидуальную работу, аттестационные испытания. Расписание составляется на
определенный период (семестр, промежуточную аттестацию и т.д.) в форме таблицы, где
все занятия, предусмотренные учебным планом, распределены для каждой академической
группы обучающихся по дням недели и часам с указанием их вида, места проведения и
сведений о преподавателях. Сетка часов расписания составляется на основе календарных
графиков и рабочих учебных планов.
Именно календарный график на учебный год и расписание занятий имеет специфику,
принципиально отличающую образовательный процесс заочного отделения от очного. В
связи с этим график учебного процесса на заочном отделении имеет особенную структуру.
56

Отличается от очного отделения и методика составления расписания студентов заочного
отделения:
- расписание формируется на каждый день, отсутствует «привязка» к неделям;
- в расписание учебных занятий обязательно включаются зачеты и экзамены;
- расписание формируется с учетом занятости аудиторного фонда.
В Астраханском государственном университете эксплуатируется информационная
система, позволяющая в режиме «человек - машина» составить расписание для очного
отделения с возможностью интеграции и публикации информации на интернет - портал
вуза и отображения в удобном формате для преподавателей и студентов.
Очевидно, что планирование сроков проведения учебных занятий на заочном отделении,
также, как и структуру их компоновки, невозможно осуществить с помощью имеющегося
программного продукта, ориентированного на создание цикличного расписания занятий на
две недели (четную и нечетную). В связи с этим необходима разработка точных алгоритмов
планирования учебного процесса на заочном отделении. Необходимо отметить, что данный
процесс должен не только учитывать множество критериев, но и коррелироваться с
существующими занятиями на очном отделении и наличием свободного аудиторного
фонда.
Для реализации такого подхода был разработана модель информационной системы,
предназначенной для генерации сетки расписания занятий заочного отделения на
основании данных рабочих учебных планов на планируемый год, работы непосредственно
с составлением расписания занятий и публикации его на интернет - портал.
Алгоритм формирования сетки расписания на основе существующих рабочих учебных
планов и эталонных значений (рисунок 1) должен удовлетворять принципам, положенным
в основу организации учебного процесса университета и соответствовать заданным нормам
и правилам.
Рассмотрим более подробно данный процесс. Формирование сетки расписания
происходит на основе каждого отдельно взятого рабочего учебного плана. Действие
повторяется по каждому часу выбранной дисциплины: рассчитывается количество групп и
по каждой группе формируется занятие для сетки заочного расписания.

Рисунок 1 – Укрупненный алгоритм формирования сетки часов расписания
для заочного отделения.
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При расчете занятия необходимо учитывать, к какому типу оно относится: лекция,
упражнения / семинары, лабораторная работа, практика, курсовая работа, курсовой проект,
зачет, дифференциальный зачет или экзамен. Поэтому каждое значение для занятия
рассчитывается отдельно. К значениям относятся: получение количества групп,
определение кода потока, определение наименования потока, расчет количества студентов,
определение признака дисциплины по выбору, определение признака дисциплины,
связанной с изучением иностранного языка. Рассмотрим расчет каждого значения детально.
На рисунке 2 показано, как из одной единицы рабочего учебного плана получается
несколько занятий.

Рисунок 2 – Алгоритм формирования учебных занятий по группам
Для каждого часа выбранной дисциплины из рабочего учебного плана определяются
группы, для которых создается единица занятия. Здесь необходимо определить
аббревиатуру направления, к которому относится дисциплина, и вычислить год обучения
группы, соответствующий курсу. В следующем шаге определяется номер подгруппы. Для
каждой полученной группы создается единица занятия.
На рисунке 3 показано, как из одной единицы рабочего учебного плана получаем
несколько учебных групп.

Рисунок 3 – Результат преобразования одной единицы рабочего учебного плана в
несколько учебных групп
При получении потокового занятия необходимо учитывать, является ли данный предмет
дисциплиной по выбору, либо дисциплиной, связанной с изучением иностранного языка,
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либо дисциплина ведется в нескольких группах. При наличии данных признаков
назначается собственный номер потока. Если дисциплина не обладает выше
перечисленными признаками, то поток получают из рабочего учебного плана (рисунок 4).

Рисунок 4 – Алгоритм формирования потоковых занятий
Для получения наименования потока необходимо определить тип дисциплины, которая
относится к отдельной взятой единице рабочего учебного плана. В зависимости от типа
занятия определяется признак существования наименования потока. При его
существовании получаем наименования потока по типу из единицы рабочего плана. Если
признак не существует, то определяем, имеет ли поток собственное назначение. Если
результат проверки возвращает истину, то наименование потока выбирается из рабочего
учебного плана, что и является названием группы.
Затем для каждого часа выбранной группы рассчитывается количество студентов
(Рисунок 5). При отсутствии потока то количество студентов получаем из перечня групп с
указанием учебного плана и курса. При этом количество студентов рассчитывается для
каждой группы. Если тип занятия по дисциплине является лекцией, то находим общее
количество студентов по каждой группе. Иначе, получаем количество студентов из
рабочего учебного плана.

Рисунок 5 – Алгоритм расчета количества студентов
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С целью проверки корректности алгоритма формирования сетки расписания был
разработан пакет PL / SQL и проведено его функциональное тестирование с помощью
библиотеки AUTOTEST. Результаты проведенных испытаний доказали, что созданная
программа соответствует всем заданным нормам и правилам.
Предложенный алгоритм позволит быстро и безошибочно составлять сетку часов
расписания заочного отделения и предоставит возможность перейти к этапу разработки
модулей формирования расписания, его печать и публикации на интернет - портале вуза.
Список использованной литературы:
1. Копейкин М. В., Спиридонов В. В., Шумова Е. О. Базы данных. Инфологические
модели баз данных: Учеб. Пособие [Текст] / М. В. Копейкин, В. В. Спиридонов, Е. О.
Шумова. – СПб.: СЗТУ, 2004. – 187 c.
2. Gillenson Mark, Fundamentals of Database Management Systems – John Wiley and Sons,
Ltd, 2012. – 120p.
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С развитием рынка услуг возросла конкуренция, которая привела к ужесточению
требований, что предъявляют потребители к качеству продукции и услуг. [3] Каждый
производитель ориентируется на требования потребителя. Они включаются в нормативные
документы. Но и нормативные документы не могут быть гарантией качества. [1] Что бы
достичь нужного результата, необходимо обеспечить соответствующие условия:
1) Соответствующие входы: материалы, информация (в строительстве это материалы,
конструкции, оборудование и т.п.)
2) Соответствующие ресурсы: трудовые, инфраструктура, краны, механизмы и т.п.
3) Стабильное управляющее воздействия: проектно - сметная документация,
нормативная документация, внутренние регламенты, приказы, распоряжения,
непосредственное управление.
4) Обратная связь: сбор данных, их анализ и при необходимости изменение входов,
ресурсов (например, трудовых, инфраструктуры и т.д.) и управления.
В настоящее время все более актуальным становится вопрос сертификации
строительных компаний на соответствие требованиями международного стандарта ИСО,
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которые в настоящее время приняты в России в качестве национальных. Стандарты
содержат общие требования к системам менеджмента качества организаций различных
отраслей промышленности и экономики. [2]

Схема 1 - Области влияния СМК
Основной задачей любой строительной организации, в области качества, является
создание и внедрение внутри организации такой системы менеджмента качества, которая
позволила бы реализовать политику организации в области качества. [4, с. 152 - 154]
Система менеджмента качества (СМК) должна быть направленна на то, чтобы
возводимые этой организацией строительные объекты: 1) соответствовали требованиям
проектной и нормативно - технической документации; 2) удовлетворяли требования
потребителей; 3) отвечали требованиям действующего законодательства; 4) учитывали
требования к охране окружающей среды; 5) были экономически выгодны для организации
и могли предлагаться потребителю по конкурентоспособным ценам. [1]
На схеме представлены области влияния системы менеджмента качества в строительно монтажной организации. [4, с. 152 - 154. ]
Система менеджмента качества должна быть эффективной и удовлетворять запросы и
ожидания потребителей, а также интересы организации и общества. Потребители должны
быть уверены в способности организации постоянно возводить объекты требуемого
качества при оптимальной стоимости. [2]
Система качества организации должна быть документально оформлена. Уровни
документации СМК представлены в таблице 1.
Таблица 1. Уровни документации СМК
Уровни документации СМК
Пояснения
Первый уровень
«Руководство по качеству»
Второй уровень
Документированные
процедуры
системы качества
Третий уровень
Различные рабочие документы по
качеству, содержащие инструкции,
методики, технологические карты, карты
трудовых
процессов,
результаты
контроля, испытаний, проверок и отчеты
по качеству.
61

Для каждого из участника строительства (заказчик - застройщик, генеральный
подрядчик, подрядчики) степень влияния на конечный результат, как и степень влияния на
те или иные факторы строительства разные, что должно быть отражено в системе
управления.
Организацию и координацию работ, связанных с разработкой и внедрением СМК,
осуществляет служба качества организации. Ответственность за разработку и внедрение
документов СМК, а также эффективное ее функционирование, возлагается на руководителя
организации, а за организацию и координацию этой деятельности - на руководителя
службы качества. Руководством организации периодически осуществляются проверки
функционирования и анализ эффективности действующей СМК. [2]
Анализ политики и целей в области качества проводит руководство высшего звена, а
анализ качества конкретных видов деятельности руководство, несущее административную
ответственность за качество.
Проверки функционирования в организации СМК осуществляются экспертами
организации, назначенными руководством организации, в соответствии с планом проверок,
утвержденным руководством организации. Организация может пригласить для проведения
внутренней проверки орган по сертификации систем качества с последующей
сертификацией системы качества организации, если для этого будут основания. [5, с. 172 174]
Программа развития СМК должна определять конкретные меры в области качества,
ресурсы и последовательность деятельности по каждому возводимому объекту и каждому
запланированному в организации процессу. Ниже приведен примерный ход внедрения
системы менеджмента качества в строительно - монтажной организации.
1) Этап 1. Формируем образ услуги, которую мы хотим продавать;
2) Этап 1. Формируем образ услуги, которую мы хотим продавать;
3) Этап 3. Регламентация;
4) Этап 4. Изменение системы управлением персоналом;
5) Этап 5. Внедрение в "жизнь" разработанных регламентов.
Система менеджмента качества не гарантирует отсутствие ошибок, она должна
своевременно эти ошибки обнаруживать, анализировать и предотвращать их в дальнейшем.
[1]
Список использованной литературы:
1. Вавенкова А.В., Черкасова Э.И. Внедрение системы менеджмента качества
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Рапс – растение семейства капустных. Рапс одна из ценных масличных и кормовых
культур, а также является реальным резервом резкого увеличения производства пищевого
масла и кормового белка во всех земледельческих регионах нашей страны. Эффективное
увеличение производства может основываться только на современных сортах, которые
сочетают в себе безэруковость масла (тип 0) с низкогликозинолатностью семян (тип 00), а
еще лучше – с желтой окраской семян (тип 000). Такие сорта в последние 7 - 12 лет
приходят на смену старым сортам, которые содержали эруковую кислоту в масле до 35 - 40
% и гликозинолатов в обезжиренных семенах до 5 - 6 % (130 - 150мкмоль / г). Эта культура
известна издавна, но сейчас она становится одной из ценных культур, так как рапс
возможно выращивать благополучно в России. В сравнении с подсолнечником, у рапса
урожайность выше, соответственно и съем масла больше.
Эруковая кислота - Относится к Омега - 9 - ненасыщенным жирным кислотам, в отличие
от омега - 3 жирных кислот и омега - 6 жирных кислот, омега - 9 жирные кислоты не
являются незаменимыми жирными кислотами, потому что они могут быть синтезированы
организмом человека из ненасыщенных жиров. Эруковая кислота является токсичной для
сердечной мышцы, поэтому в разных странах введены законодательные ограничения,
чтобы в применяемом в пищу масле содержание эруковой кислоты не превышало 2 - 5 % .
Безэруковые сорта позволяют отнести масла к числу лучших растительных жиров,
близких по своему жирнокислотному составу к оливковому маслу и к маслу, полученному
из уникальных высокоолеиновых сортов.
Шрот и жмых, полученные после извлечения жира, содержат 35 - 40 % белка,
превышающего соевый белок по количеству незаменимых аминокислот, в том числе
лизина, метионина, триптофана. По усвояемости шрот немного уступает соевому белку, но
превосходит шрот подсолнечника.
Основным регионом возделывания озимого рапса является Северо - Кавказский; ярового
рапса – все земледельческие районы России, где менее эффективно производство
подсолнечника [1, с.12].
Масло 00 - сорта рапса хорошо сбалансировано по жирно - кислотному составу. В нем
мало насыщенных и умеренное количество полиненасыщенных незаменимых жирных
кислот в виде линолевой и линоленовой, которые не синтезируются в организме человека.
А по содержанию мононенасыщенных кислот оно стоит на втором месте после оливкового
масла. В рапсовом масле содержится 55 - 63 % олеиновой кислоты и 19 - 20 % линолевой.
По содержанию жира, сумме жира и белка в семенах рапса значительно превосходит сою,
но немного уступает подсолнечнику. Белок составляет 37 - 48 % жмыха и шрота. По
уровню аминокислот, в первую очередь незаменимых, семена рапса приближаются к сое. В
отличие от подсолнечника, в рапсовом масле присутствуют обе эссенциальные кислоты. В
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Соевый шрот, по сравнению с рапсовым, содержит больше лизина, но беднее по сумме
метионина и цистина [2, с.211].
По содержанию кальция, меди, магния и марганца рапсовые жмых и шрот превосходят
соевые. Содержание в них кальция составляет 65 % , фосфора – 73 % , магния – 60 % ,
марганца – 55 % , меди – 70 % , цинка – 44 % . Рапсовый шрот содержит большое
количество холина, рибофлавина, фолиевой кислоты и тиамина. Семена рапса содержат
природные антиоксиданты – токоферол (витамин Е), фенольные соединения и танины [3,
с.15].
В настоящее время продукты «здорового» питания составляют не более 5 % всех
известных пищевых продуктов. Стремительно развивающиеся продуктовые группы в
секторе «здоровых» - это молочная и масложировая, поэтому расширение ассортимента
масложировых продуктов, полезных для здоровья, имеет хорошие перспективы [4,21 - 26].
Индивидуальные растительные масла не обеспечивают рекомендованное соотношение ω
- 6 и ω - 3 жирных кислот.
Целью исследований является разработка купажей растительных масел, как
функциональных продуктов питания, способных удовлетворить потребность организма в
ПНЖК.
Рапсовое масло низкоэруковых сортов можно использовать как непосредственно в пищу,
так и для обогащения масел жирными кислотами.
Физико - химические показатели купажей представлены в таблице 1

№
купаж
а

Кислотно
е число,
мг КОН /
г

Перекисно
е
число,
1\2О
Моль / кг

1
2
3
4

0,4
0,5
0,5
0,4

4,4
4,7
3,4
3,3

Таблица 1
Массова Содержани
я доля е линолевой
влаги и кислоты
летучих мас. %
веществ
%
0,05
44,73
0,05
42,68
0,06
41,9
0,4
29

Содержание
линоленово
й кислоты,
мас. %

Расчетное
соотношени
еω-3иω6 кислот

5,8
7,2
7,6
10,9

10:1
5:1
5:1
3:1

Целесообразно использование в питании купажей масел.
Смешивание (купажирование) растительных масел является эффективным
технологическим приемом достижения заданного соотношения жирных кислот различных
типов путем создания двух - или многокомпонентных систем из натуральных растительных
масел. В составе смеси используют как рафинированные дезодорированные масла
(подсолнечное, соевое, рапсовое, кукурузное, рыжиковое), так и нерафинированные
(подсолнечное, льняное, рыжиковое, масло зародышей пшеницы). Для повышения
пищевой и биологической ценности купажированных масел их обогащают физиологически
функциональными ингредиентами (жирорастворимыми витаминамии фосфолипидами).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ЖИДКОСТИ
Данная статья посвящена одному из важных вопросов математического моделирования
и прикладной математики - моделированию динамических процессов, описывающих
волны, распространяющиеся в слое жидкости. Жидкое состояние различных веществ часто
используется в разных областях промышленности, да и земля богата водными ресурсами,
которые человек активно использует. Зачастую в жидких средах возникают волновые
колебания, которые могут найти свое применение: в дефектоскопии, для передачи данных,
в эхолокации, в различных технологических процессах, в строительстве и даже в медицине.
В настоящее время в связи с проблемами геофизики, океанологии и физики атмосферы, а
также в связи с использованием криогенных жидкостей в технике и рядом других проблем
задачи о распространении волн и колебаний в жидкостях вызывают большой интерес.
Действительно, если вдуматься и оглядеться вокруг, то мы поймем, что вода стала
неотъемлемой частью нашей жизни, а значит тема процессов распространения волн,
которые в ней постоянно происходят, не может не заинтересовать. Как же волны
появляются на поверхности воды, какому закону подчиняются, что влияет на скорость
распространение волн - на эти и многие другие вопросы хочется найти ответы.
Примером волн, которые будут изучаться, являются волны, образующиеся на
поверхности морей и океанов под воздействием разного рода сил, таких как сила тяжести и
поверхностного натяжения. Если какое либо внешнее воздействие, брошенный камень,
движение судна, порыв ветра и т. п., нарушает равновесие жидкости, то указанные силы,
стремясь восстановить равновесие, создают движения, передаваемые от одних частиц
жидкости к другим, порождая волны. При этом волновые движения охватывают, строго
говоря, всю толщу воды, но если глубина водоема велика по сравнению с длиной волны,
что зачастую и бывает, то эти движения сосредоточены главным образом на верхнем слое,
практически не достигая дна.
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Рис. 1. Плоская синусоидальная волна
Простейший вид таких волн изображен на рис. 1 - это плоская синусоидальная волна, в
которой поверхность жидкости синусоидально «гофрирована» в одном направлении, а все
возмущения физических величин, направлены вертикально смещения частиц. На характер
волн влияет много факторов, начиная от плотности и толщины слоя самой жидкости и
заканчивая наличием на ней пластин и поверхностей различного характера, на пример льда
зимой. Все это влияет на время, частоту и амплитуду распространения волн, но не всегда
учитывается при расчетах. И это является огромной ошибкой. Ведь волны, наблюдаемые в
природе, нередко переносят огромную энергию и являются причиной разрушений.
Данный вопрос о распространении волн изучается различными методами.
Эмпирическому методу характерны установление и накопление новых фактов, анализ,
синтез, обобщение для выявления практических закономерностей. На теоретическом
уровне осуществляют синтез знаний, выдвигают и формулируют теоретические
закономерности. В нашем исследовании рассматриваются динамические процессы в океане
со свободной поверхностью и поверхностью, покрытой льдом, так как все - таки больше 70
% земли покрыто водой, преимущественно океанами. Волновой процесс обусловлен
воздействием внешних давлений, приложенных к поверхности жидкости или ледовому
полю. На дне задаются вертикальные смещения. Исследуются волновые поля в
однослойной среде (свободная поверхность океана) и слоистой гидро - упругой среде
(ледовое поле на поверхности жидкости). Определяется влияние ледового поля на
поверхностные волны в океане. В данном исследовании предполагается гармоническая
зависимость по времени заданных функций внешних давлений и смещений дна бассейна.
Так как среда не ограничена по переменной x, то можно использовать преобразование
Фурье по переменной x с параметром
Применяя преобразование Фурье к системе
уравнений с частными производными, получили систему обыкновенных
дифференциальных уравнений (1).

Исключая по очереди функции скорости, а затем давления, получаем системы для
нахождения давления и скорости. Системы решаем методом Крамера. Получаем
выражение трансформанта давления и скорости. Применяем обратное преобразование
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Фурье к образам давлений, вертикальных скоростей в жидкости, смещений поверхности
жидкости. Учитывая гармоническую зависимость от времени, получим интегральные
представления искомых функций (2).

Проведем исследование особенностей подынтегральных функций и их поведение в
комплексной плоскости. Интеграл вертикальных смещений вычисляем по вычетам и
получаем выражения распространения волн на разных участках.
Полученные аналитические результаты всегда требуют проверки. Однако стоит
отметить, что это достаточно сложная задача, из - за большого объема данных и сложности
формул. Вручную провести все вычисления - очень сложный и затратный по времени
процесс. Экспериментальные исследования и натурные наблюдения волн также
представляют собой достаточно сложную в техническом отношении и финансово
затратную задачу. Учитывая эти обстоятельства, было решено провести численное
моделирование данного процесса.
Для реализации численного эксперимента и проверки результатов аналитического
решения была создана модель в математическом пакете Maple. По полученным уравнениям
построены математические модели распространения волн в жидкости. Одна из моделей
учитывает ледовый слой на поверхности воды. Компьютерные модели позволяют
организовать исследование так, как это происходило бы при эмпирическом исследовании.
Отличие заключается в том, что объектом исследования является не реальный объект, а его
математическая модель, параметры которой рассчитываются с помощью специального
алгоритма, реализуемого компьютером. Для реализации аналитического решения был
написан текст программы на Maple, учитывающие все условия и параметры. Полученный
алгоритм позволил провести все вычисления и главное построить графики, которые
наглядно демонстрируют движение волн. Это позволяет провести сравнение характеристик
волн на свободной поверхности жидкости и поверхности, покрытой льдом, выявить
влияние ледового поля на распространение волн, а также провести эксперимент, изменяя
разные параметры, влияющие на характер волнового процесса. Все это особенно повышает
роль теоретических исследований и программного моделирования.
В заключении следует отметить, что, несмотря на огромное количество исследований в
данной области, теория волновых движений в жидкости еще остается не завершенной. В
связи с этим данная тема является актуальным вопросом исследований.
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ИНИЦИАТИВА MICROSOFT IMAGINE КАК ФАКТОР ВОВЛЕЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ ИТ
Аннотация: в связи с инвестициями в 75 миллионов долларов в компьютерное
образование[2], корпорация Майкрософт теперь предлагает унифицированный доступ к
платным ПО и сервисам, которые выдаются бесплатно студентам. Данная тема является
актуальной в связи с массовой увлеченностью студентами информационными
технологиями (ИТ, англ. IT) и необходимостью получить качественные инструменты за
минимальную цену. Статья конкретизирует инициативу Microsoft Imagine и проводит
сравнение с конкурентами, а также характеризует и оценивает полезность этого для
студентов, заинтересованных в ИТ.
Ключевые слова: Майкрософт, инициатива, ИТ, студенты
Microsoft является одной из крупнейших корпораций на планете, и запускает множество
инициатив каждый год. Данные инициативы имеют различные цели: вовлечение,
пропаганда, знакомство, финансовые и технические вложения в перспективный проект и т.
д. Среди инициатив есть следующие:
Microsoft Philanthropies (Майкрософт Филантропы) – серия проектов по бесплатному
доступу к технологиям. Так, корпорация предлагает ресурсы для бесплатного образования
школьников, а также инструменты (программное обеспечение и сервисы) для школьников
и учителей. Программа называется YouthPark;
Microsoft Openness (Майкрософт Открытость) – открытие исходных кодов технологий,
разработанных и принадлежащих корпорации;
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Microsoft Transparency (Майкрософт Прозрачность) – открытие «центров прозрачности»
в различных странах, где специалисты и власти могут просмотреть исходный код
продуктов компании и убедиться в отсутствии нарушений конфиденциальности
пользователей, а также публикация на сайте отчетов по запросам властей США к данным
пользователей, пользующихся сервисами компании.
Microsoft имеет большой опыт инициатив в образовании, таких как субсидирование при
покупке устройств корпорации, проведение мероприятий, популяризирующих легкость
доступа к образовательным ресурсам благодаря Microsoft, предоставление скидок для
ВУЗов при массовой закупке лицензий на ПО (программного обеспечения) и сервисы. Так,
Северо - Восточный федеральный университет приобрел в общей сложности более 10
тысяч лицензий на подписку Office 365, включающую комплект офисного ПО Office 2013 /
2016, облачное хранилище OneDrive размером в 1 терабайт и Skype для бизнеса с
бесплатными звонками. Каждый абитуриент, поступивший в СВФУ, получает доступ к
полному комплекту ПО и сервисов Майкрософт на сумму более 17000₽. Опыт Северо Восточного федерального университета не ограничивается именно закупкой ПО, его
студенты посещают офисы компании и набираются опыта на совместных мероприятиях.
В предыдущие годы существовали различные инициативы, несовместимые друг с
другом технически и логически, в основном создающиеся локально, в конкретной стране.
Такого рода программы имеют существенные недостатки:
1. Сильная привязанность к инициатору – зачастую созданная одним человеком или
одной группой людей, инициатива перестает поддерживаться со сменой должности
создателя или сокращением бюджета;
2. Отсутствие внимания от центральной части компании и риск остаться без
финансирования;
3. Большое количество посредников в осуществлении идей.
Тем не менее, есть одно преимущество, заключающееся в тесной интеграции
инициативы с культурой, правилами и экономикой рынка, в рамках которой она и
создается.
С приходом нового генерального директора Microsoft, Сатьи Наделлы (англ. Satya
Nadella), компания провела ряд серьезных реструктуризаций, одним из последних шагов
которого является объединение всех программ, связанных и нацеленных на студентов
ВУЗов, под одним движением, названным Microsoft Imagine (imagine.microsoft.com).
Инициатива предлагает следующее:
1. Бесплатный доступ к большому числу ПО и сервисов, которые пользуются спросом
у студентов, в их числе: облачный сервис Microsoft Azure, учетная запись разработчика
Windows, среда разработки (IDE) Visual Studio, фреймворк для кросс - платформенной
разработки Xamarin, серверы баз данных SQL, статистического анализа R, систем
управления версиями TFS, различные версии Windows, курсы PluralSight для обучения
разработке ПО;
2. Конкурс студенческих проектов Imagine Cup с большим денежным призом и
возможностью встретиться с главой корпорации;
3. Интернет - магазин образовательного учреждения;
4. Подборка специальных проектов для программистов.
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Студентам IT - специальностей предлагается зарегистрировать и подтвердить профиль, с
помощью которого они могут приобрести все необходимое из вышеперечисленных
категорий. Обучающимся эта инициатива является выгодной, так как она предоставляет в
бесплатное пользование продукты, которые зачастую являются инструментами в работе и
учебной деятельности.
Microsoft Imagine – не первая и не единственная инициатива, подобные проекты есть и у
других компаний, но не все они полностью относятся к ИТ:
1. GitHub Education Pack – постоянно обновляемый пакет сервисов, предназначенных
для обучения и развития навыков разработки. Примеры предоставляемых продуктов: $55
на облачном хостинге Digital Ocean, $200 Microsoft Azure, бесплатные редакторы, среди
которых Atom, оплачиваемые доступы к сервисам тестирования, отладки, логирования и
перевода;
2. Autodesk – полный и бесплатный доступ к 3D - Max, AutoCAD и сопутствующим им
сервисам;
3. Комплект программ КОМПАС - 3D для учебных целей;
4. Cinema 4D – студенческая версия, ничем не отличающейся от продаваемой;
5. LabVIEW Student Edition – для робототехники;
6. Adobe – скидка до 60 % на подписку Creative Cloud (CC), включающую Photoshop,
Illustrator и другие программы и сервисы;
7. JetBrains – Professional Development Tools, бесплатные инструменты для разработки
(IDE, редакторы, дебаггеры, анализаторы) на большинстве языков программирования;
8. Intel – Software for Students – бесплатные низко - и высокоуровневые компиляторы
для студентов.
На веб - ресурсе Хабрахабр собрано большое количество предложений, позволяющих
предположить, что предлагаемый бесплатный доступ студентов к продуктам крупных
компаний – это скорее правило, чем исключение[1]. Компании развивают подобные
инициативы ввиду того, что молодежь является вложением, которое имеет тенденции к
окупаемости. Проводя мероприятия, давая ничего и никому не обязывающий бесплатный
доступ к собственным продуктам, предприятие рассчитывает на более ориентированную на
применение IT - технологий в своей деятельности молодежь, которая в будущем даст
специалистов, применяющих в своей трудовой деятельности их продукты.
Таким образом, можно классифицировать подобные инициативы как инвестицию с
высоким уровнем риска. Microsoft Imagine не является исключением и предлагает
качественные продукты как от самой корпорации, так и сторонние ПО и сервисы, данная
инициатива отличается выгодой для студентов ИТ - специальностей, так как данные
инструменты используются ими в работе и в учебной деятельности.
Список литературы
1. Волков А. 5 организаций, которые дарят студентам ВУЗ'ов платные инструменты для
разработки // Хабрахабр [Электронный ресурс]. 4 Августа 2016. URL: https: // habrahabr.ru /
post / 307102 /
2. Jonathan V. Microsoft to invest $75 million in computer science education // Fortune.com
[Электронный ресурс]. 16 Сентября 2016. URL: http: // fortune.com / 2015 / 09 / 16 / microsoft invest - 75 - million - computer - science /
70

3. Kuehnel A. - K. Microsoft, Open Source and the software ecosystem: of predators and
prey—the leopard can change its spots // Information & Communications Technology Law. 2008.
№ 2 (17). C. 107–124.
4. MarketLine Microsoft Corporation SWOT Analysis. // Microsoft Corporation SWOT
Analysis. 2013. C. 1–9.
© Иванов И. П., 2017

УДК 004.386

Ильина Олеся Игоревна
магистрант ДГТУ
Каныгин Георгий Иванович
канд. техн. наук, профессор ДГТУ
г. Ростов - на - Дону, РФ
СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ОТОБРАЖЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ

Сегодня трудно представить современный город без наружных систем отображения
информации. Видов подобного оборудования достаточно много и они постоянно
совершенствуются. В данной статье мы постараемся охватить ряд интересных новинок в
этой области, как уже широко используемых, так и только готовящихся к коммерческому
внедрению.
Как известно, 80 % всей информации человек воспринимает органами зрения. Поэтому
визуальному восприятию информации уделяется первостепенное внимание.
«Информационный взрыв», порожденный бурным развитием науки и техники, потребовал
не только новых способов обработки, хранения и поиска необходимых данных, но и
принципиально новых методов их индикации. Особенно запоминающимися и
привлекательными для глаза являются динамичные объекты, то есть те, которые находятся
в движении. Аналогичная ситуация с изображениями: монохромная картинка оставит в
памяти намного меньше информации, чем динамичный и яркий видеоряд. Оценивая
наружные источники информации с этой точки зрения, можно уверенно сказать, что
светодиодное табло вне конкуренции. Электронное табло – это устройство отображения
визуальной информации. Изображение, на его поверхности формируется электронным
способом. Наибольший интерес представляют устройства, которые позволяют оперативно
изменять изображение. В настоящее время, в связи с резким и качественным прорывом в
изготовлении светодиодов, активно развивается производство ярких, экономичных и
динамичных систем отображения информации - это экраны различной формы,
информационные табло «бегущая строка», указатели, вывески, панно и др.
В бегущих строках обычно используются визуальные спецэффекты, которые позволяют
дополнительно привлекать внимание окружающих к отображаемым данным на экран.
Такие специальные режимы вывода позволяют оживить блоки информации, акцентировать
внимание на ключевых фразах.
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Одним из самых эффективных рекламных средств на сегодняшний день являются
электронные видеоэкраны. Рекламные системы на основе электронных экранов открыли
совершенно новый вид наружной рекламы - «наружное видео и телевидение». Они могут
быть как передвижными, так и стационарными. Видеоэкраны имеют ряд преимуществ,
такие как: высокая запоминаемость материала, возможность в полной мере представить
информацию, поскольку на табло можно разместить несколько видеоматериалов
одновременно, длительный срок эксплуатации. Работа видеоэкранов практически не
зависит от условий внешней среды, а высокая прочность и надежность обеспечивают
широкие возможности использования.
В основе светодиодных экранов, как очевидно из названия, лежит светодиод или
полупроводниковый источник света, внутри которого располагается один или несколько
кристаллов, излучающих свет, а также линза, формирующая поток света. Яркость и
насыщенность излучения напрямую зависит именно от количества кристаллов, собранных
в одном корпусе.
Светодиодные экраны делятся на несколько классов:
монохромные (экраны, которые светятся желтым, красным или зеленым цветом);
многоцветные (могут отображать 3 - 65538 цветов);
полноцветные (способны воспроизводить всю известную на сегодняшний день цветовую
гамму).
На многострочных или цифровых экранах воспроизводится компьютерная графика, а
текстовая информация может отображаться в режиме прокрутки, бегущей строки и так
далее. Наибольший интерес представляют графические или видеотабло, способные
воспроизводить не просто текстовую и графическую информацию, но и передавать
видеосигнал с любого источника (телевизор, камера, видеоплеер и др.). Важной
характеристикой видеоэкрана является разрешение, причем, чем эта величина больше, тем
качественнее получится картинка.
Электронные табло (с фиксированным форматом отображения, бегущие строки и др.)
применяют в качестве средства наружной рекламы, доски объявлений, информационного
экрана, отображающего сведения о стоимости валют, текущем времени (дате), температуре
наружного воздуха и т.д.
Стоит отметить, что в настоящее время практически нет такой области человеческой
деятельности, где в том или ином виде не применялись бы различные средства
отображения информации. В современном мире, где очень велика роль денежных средств,
системы отражения информации используются в банках, на финансовых биржах, в офисах.
Сейчас период, когда на счету каждая минута, именно поэтому роль и значение
информационных табло, отображающего время, курс доллара и курс евро стало
увеличиваться достаточно быстро, что связано с рядом причин, имеющих традиционный
характер, что крайне важно в нынешних условиях. Необходимая информация на табло
отражается в виде четырех цифр: время – в формате «часы : минуты» (две цифры отражают
часы, две – минуты); курс доллара и курс евро – в формате «рубли : копейки» (стоимость в
рублях и копейках). Сфера применения устройства – офисы, банки, биржи и иные
организации, так или иначе связанных с обработкой денежных средств.
Программное обеспечение устройства состоит из трех подпрограммы - это:
 подпрограмма вывода данных на индикаторную панель;
 подпрограмма отсчета времени;
 подпрограмма изменения курсов валют и времени.
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Вся воспроизводимая информация на электронных табло настраивается посредством
специального программного обеспечения.
Такое программное обеспечение для электронных табло (бегущих строк в том числе)
дает возможность создавать различные рекламные сообщения, и в последующем загружать
их на устройство.
Программное обеспечение позволяет редактировать рекламные сообщения различным
образом: выбирать подходящий шрифт, количество строк на табло, необходимую скорость
прокрутки или место показа информации. А так же настраивать разные визуальные
спецэффекты и тайминг включения / отключения по времени и дате.
Программа также способна предварительно показать, как будет выглядеть рекламное
сообщение, до того как настройки будут загружены в табло или бегущую строку.
Электронные табло имеют различные варианты управления – в зависимости от модели и
требований заказчика. Цифровые табло (электронные часы, табло валют, модули АЗС,
метеостанции и др.) обычно управляются с помощью пульта ДУ на ИК лучах, однако при
установке дополнительных опций возможны иные способы управления, такие как: ПК,
радиопульт, проводной пульт с ЖК экраном и т.д. Управление электронными табло, в
которых есть текстовые индикаторы (бегущие строки, спортивные табло) осуществляется
через программу - загрузчик, которая устанавливается на компьютер (интерфейс связи RS 232). Соединение табло и ПК осуществляется посредством кабеля связи. Для связи
используется интерфейс связи RS - 232 (при расстояниях от табло до ПК не более 100 м).
Дополнительно возможно подключение табло к локальной компьютерной сети через
модуль Enternet. При больших расстояниях от табло до ПК (до 1000м) возможно
использование интерфейса связи RS - 485. Удаленное управление возможно также строкой
через модуль GPRS при помощи сотовой связи.
Электронные светодиодные табло не требуют специального технического
обслуживания. Длительный срок службы светодиодов, надежное исполнение табло и
наличие резервного источника питания, которые позволяет сохранять пользовательские
настройки - все это обеспечивает долговременный срок службы и стабильную работу
электронных светодиодных табло.
Электронные табло относятся к категории информационных средств и предназначены
для отображения текстовой, цифровой или графической информации. На российском
рынке в настоящее время представлен огромный ассортимент светодиодных табло
российских и иностранных производителей. Светодиодное табло позволит увеличить
интерес потенциальных покупателей (потребителей) к любому товару или услуге, а
грамотно составленный текст – обеспечит непрерывный поток клиентов.
Проведенный обзор технологий отображения информации поможет установить
направление дальнейших исследований при написании магистерской диссертации по теме:
«Информационное моделирование освещения архитектурных объектов на примере здания
«Альфа - банка» г.Ростова - на - Дону».
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Климат большинства территорий России определил специфику национального
энергетического баланса страны, в котором значительную долю составляет тепловая
энергия [3, c.241]. Особенно весома доля тепловой энергии в структуре промышленного
города [4, c.94]. Здесь тепловая энергия необходима не только на отопление, вентиляцию и
горячее водоснабжение жилых и общественных зданий [5, c.381], но и для обогрева
сооружений и коммуникаций производственных прилегающих к селитебной зоне
территорий [6, c.33].
При выборе теплоизоляционного материала главную роль играют его технические
характеристики [1, c.185]. Существует очень много различных показателей для материалов,
которые так или иначе влияют на выбор материала:

теплопроводность – способность вещества проводить теплоту. Величина
характеризуется коэффициентом теплопроводности λ, который равен плотности теплового
потока при градиенте температуры 1 К / м;

пористость – это доля объема пор к объему всего материала. Пористость
теплоизоляционных материалов обычно составляет более 50 % , а для наиболее
эффективных теплоизоляционных материалов может достигать 98 % . Теплоизоляционным
материалам очень важно иметь высокую пористость, т.к. чем она выше, тем меньше
теплопроводность;

паропроницаемость – способность материалов пропускать водяные пары,
содержащиеся в воздухе, под действием разности их парциальных давлений на
противоположных поверхностях слоя материала. Величина характеризуется количеством
пара (в мг), которое проходит через утеплитель, толщиной 1 м и площадью в 1 м2 в течение
часа, при условии, что температура внутренней и наружной поверхности слоя одинакова, а
величина давление в этих плоскостях отличается на 1 Па;

водопоглощение – это способность утеплителя впитывать в себя воду. Данная
величина характеризуется количеством воды, которое может содержаться в сухой массе
утеплителя, если его полностью поместить в жидкость;
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огнестойкость – способность термоизоляции противостоять возникновению
пожара и распространению огня. Данный показатель очень важен для утепления стен и
снаружи, и изнутри, так как напрямую отвечает за безопасность человека. Классы
огнестойкости вещества: Г1, Г2, Г3, Г4. Г1 – слабогорючий, Г4 – сильногорючий;

предел прочности на изгиб и растяжение – величина указывает, насколько
материал хрупкий при транспортировке и монтаже утеплительного слоя для стен;

теплоемкость – количество теплоты, которое аккумулирует в себе слой
утеплителя. Важная величина для наружного утепления и термоизоляции внутри дома,
особенно при частой смене температурного режима окружающей среды. Величина
теплоемкости измеряется в кДж / (кг°С).
Материалы, применяющиеся для наружной теплоизоляции зданий:

сыпучие утеплители — вермикулит, керамзит и перлитовый щебень;

минеральная вата, изготавливаемая на основе стекловолокна (стекловата);

минеральная вата из базальтового волокна;

эковата;

утеплители — вспененные полимеры (пенопласт, пеноизол, пенополистирол
экструзионный, пенопололиуретан).
Сыпучие утеплители
Данный вид утеплителей стоит отнести к экологически чистым, поскольку в процессе
эксплуатации они не выделяют вредных веществ и производятся из природных материалов.
Вермикулит — гранулы разного размера, имеющие поры и воздушные прослойки.
Образуются после термообработки определенных горных пород.
Керамзит — это обожженная по специальной технологии глина разной крупности
фракции.
Перлитовый щебень делается из вулканического стекла. После термической обработки
гранулы становятся настолько пористыми, что насыпная плотность щебня достигает 100 кг
/ м3.
Таблица 1 – Основные характеристики сыпучих утеплителей
Плотность
Коэффициент
Паропроницаемость,
Утеплитель
насыпная, кг теплопроводности
мг / (мчПа)
/ м3
, Вт / (м°С)
Щебень
250
0,15
0,26
вермикулитовый
200
0,12
0,26
Гравий керамзитовый
400
0,14
0,24
800
0,23
0,21
Песок вермикулитовый
100
0,08
0,30
Щебень перлитовый
200
0,12
0,26
Кроме высокой экологичности и паропроницаемости, эти материалы обладают такими
достоинствами:

долговечность, срок службы теплоизоляции и жилого дома одинаковы;
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стойкость к огню и высокой температуре, разрушение начинается при 1100 °С и
более;

не разрушаются от воздействия влаги;

не привлекают грызунов;

не слеживаются со временем.
Волокнистые утеплители
В строительстве используется несколько разновидностей минеральной ваты [9, c.90] в
виде рулонов плит и матов (таблица 2):

расплавление отходов стекла с последующим формированием стеклянных
волокон. Готовые изделия обладают плотностью до 45 кг / м3 (стекловата).

переработка базальтовой горной породы в волокна с помощью термообработки и
прессования. Плотность изделий достигает 200 кг / м3 (каменная вата).

переработка отходов древесины и макулатуры с последующей обработкой борной
кислотой и антипиренами (эковата). Полученная рыхлая масса уплотняется в процессе
нанесения на поверхность посредством сжатого воздуха [2, c.151].
Таблица 2 – Основные характеристики волокнистых утеплителей
Плотность
Коэффициент
Паропроницаемость,
Утеплитель
насыпная, кг теплопроводности,
мг / (мчПа)
/ м3
Вт / (м°С)
Изделия на
основе
45
0,06
0,6
стекловолокна
60
0,059
0,53
Базальтовая вата
100
0,054
0,5
Эковата
75
0,042
0,3
Вспененные полимерные утеплители
Наряду с волокнистыми материалами для наружного утепления широко используются
различные вспененные полимеры (таблица 3) либо в плитах (пенополистирол), либо
напыляемые в виде пены (пеноизол, пенополиуретан).
Таблица 3 - Основные характеристики вспененных утеплителей
Плотность
Коэффициент
Паропроницаемость, мг
Утеплитель
насыпная, кг / теплопроводности, Вт
/ (мчПа)
м3
/ (м°С)
1
2
3
4
30
0,039
0,02
Полистирол
экструзионный
50
0,043
0,02
15
0,055
0,05
Пенопласт
25
0,053
0,05
35
0,050
0,05
Пенополиуретан
60
0,041
0,05
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Утеплитель
1
Пеноизол

Плотность
Коэффициент
Паропроницаемость, мг
насыпная, кг / теплопроводности, Вт
/ (мчПа)
м3
/ (м°С)
2
3
4
до 75
0,046
0,05

Все полимерные утеплители объединяют достоинства:

наилучшие показатели по теплозащите среди всех теплоизоляционных
материалов;

стойкость к воздействию влаги и разных химических соединений;

прочность (кроме пенопласта плотностью 15 кг / м3);

срок службы — до 30 лет;

удобство и быстрота монтажа;

паронепроницаемость является как достоинством, так и недостатком.
Повышенные теплопотери [7, c.3] через тепловую изоляцию наружных ограждений [8,
c.147] вызывают необходимость увеличенного расхода теплоносителя [10, c.3] и, как
следствие, сверхнормативного расхода электроэнергии на привод сетевого насоса [11, c.64].
Применение эффективных теплоизоляционных материалов позволяет достичь удельного
потребления тепловой энергии на отопление зданий и сооружений в пределах нормативных
показателей.
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УСТОЙЧИВОСТЬ РАВНОМЕРНЫХ ВРАЩЕНИЙ ТЯЖЕЛОГО ГИРОСТАТА
За последние годы наблюдается бурное развитие теории устойчивости, вызванное
потребностями развивающейся техники, в частности, теории автоматического
регулирования и управления. Так же теорию устойчивости применяют и вдругих сферах
деятельности , таких как экономика, медицина и другие. Например, проблема устойчивости
функционирования предприятия как первичного звена экономики непосредственно связана
с эффективностью производства, устойчивостью экономического роста. Новые
усовершенствования в различных областях математики являются движущей силой
развития теории устойчивости решений дифференциальных уравнений.
Одним из основных вопросов этой теории является вопрос об устойчивости решения.
Здесь важнейшим является выяснение взаимного поведения отдельных решений,
незначительно отличающихся начальными условиями, то есть будут ли малые изменения
начальных условий вызывать малые же изменения решений. Этот вопрос был подробно
исследован А. М. Ляпуновым. Устойчивость равномерных вращений абсолютно твердого
тела, имеющего неподвижную точку, по Ляпунову и при постоянно действующих
возмущениях относится к критическому случаю двух пар чисто мнимых корней и
двукратного нулевого корня.
Истории развития понятия устойчивости посвящена первая глава. В связи с тем, что
развитие происходило не в одном направлении, а в нескольких, они достаточно сильно
отличаются друг от друга.
Целью дипломной работы являлось изучение различных вариантов теории устойчивости
решения дифференциальных уравнений; сопоставительный анализ особенностей каждого
их этих направлений и возможности их практического применения для задач механики и
других естественных наук. А для ответа на последний вопрос необходимо было
рассмотреть конкретные примеры.
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Равномерные вращения абсолютно твёрдого тела, имеющего неподвижную точку,
вокруг вертикали представляют один из наиболее хорошо изученных и важных классов
стационарных движений. Оси, вокруг которых возможны равномерные вращения,
образуют в теле конус Штауде. Откладывая вдоль каждой образующей величину угловой
скорости, с которой происходит вокруг этой образующей равномерное вращение, получаем
направляющую линию. Если центр масс тела находится на главной оси, то одна из ветвей
направляющей линии совпадает с ней, и, следовательно, тело может вращаться вокруг этой
оси с любой угловой скоростью. Исследуем устойчивость таких движений относительно
проекции угловой скорости 1 , 2 , 3 и единичного вектора направления силы тяжести
 1 ,  2 ,  3 на подвижные оси.
С целью применения к исследованию устойчивости данных стационарных движений
теорем об устойчивости стационарных движений гамильтоновых систем опишем
движение тела уравнениями Гамильтона, принимая за обобщенные координаты углы
Эйлера, вводимые обычным путем. Для того чтобы на изучаемом движении гамильтониан
не имел особенностей, центр масс помещаем на первую главную ось. Направляя оси
связанной с телом системы координат по главным осям эллипсоида инерции, получаем
выражение для гамильтониана
H





1
2
2
A11    cos  sin    0 cos  sin    A 1    cos  cos    0 sin  sin   
2 sin 2 

A31 2

 Г sin  sin 
2
Здесь А1 , А2 , А3 - компоненты тензора инерции относительно неподвижной точки, Г 

произведение веса тела проекции вектора центра масс на первую ось;  , , - углы Эйлера (
 отсчитывается от идущей вниз вертикали);  0 ,  ,  - соответствующие обобщенные
импульсы.
Уравнения движения имеют вид
H
d H d H d
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 dt
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Изучаемым стационарным движениям соответствует следующее решение системы
уравнений :


, 0  , 0  t   0 ,
2
2


0  0, 0  0, 0  A1 ,


0 



где  - величина угловой скорости равномерного вращения твёрдого тела.
Представим функцию Гамильтона в виде
Н  Н 2  Н 4  О5 с точностью до членов пятого порядка, относительно канонических
переменных





2 Н 2  ax12  bx22  ( 2  e) y12  a  1 2  e y 22  2(a  1)x1 y 2  2x2 y1 ,

8 2  e 4 4 2 (1  a)  e 4 2 2 (a  1)  e 2 2
2 H 4  (1  a) x12 y 22  x22 y12 
y1 
y2 
y1 y 2 
12
12
2
4 (1  а)
5

х1 y 23   (a  1) x1 y12 y 2  x2 y13  2 (a  1) x1 y1 y 22  2(a  1) x1 x2 y1 y 2 ,
3
3
1, Г 0
где е  
 1, Г  0.
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Характеристическое уравнение линеаризованной системы с функцией Н2 имеет вид
4  Q12  Q2  0,

где Q1  (2  ab  a  b) 2  e(a  b), Q2  a  1 2  eab  1 2  eb.
Необходимые условия устойчивости приведены в таблице, в которой
*2 

4  a  b  2 (a  2)(b  2)
,
a  b  ab

Таким образом, если параметры , a, b связаны неравенствами, указанными в таблице,
характеристическое уравнение имеет две пары чисто мнимых корней, и поскольку система
гамильтонова, задача об устойчивости не решается рассмотрением конечного числа членов
в разложениях правых частей уравнений движений с функцией Гамильтона
Область Ограничение на угловую скорость
С1
Вращение неустойчиво при любом значении 
а
С2
2
а 1

С3

b
a
, 2 
b 1
a 1
b
*2  2 
b 1
 2 *2

  2 
2
*

С4
С5

Замечание. В.В. Румянцев, используя метод Четаева построения функции Ляпунова в
виде связки интегралов уравнений возмущенного движения, указал достаточные условия
устойчивости изучаемых равномерных вращений, которые оказываются эквивалентными
условиями знакоопределенности Н2, вследствие чего остается открытый вопрос о
поведении решения
 0  0

,  ,  t   0 ,
2
2


0  0, 0  0, 0  A1 ,


0 

в следующих случаях:
e  1; 1 ab;  2  а /(1  а); (1b a,  2 b /(1  b));
b(2b  3)
e  1; b1 ; a
; *2  2 b / b  1,
(b  1) 2

а также в областях С4, С5 в которых выполнены необходимые условия устойчивости, но
функция Н2 является знакопеременной.
При достаточно малых значениях  i (i  1,2,3) ( а их можно cделать достаточно малыми за
счёт начальных возмущений) в шаре (*  0 ) 2  М 2 имеем




  ( 1 ,  2 ,  3 ),


412*  32*  4 R 2   ( 1 ,  2 ,  3 ),

3 
*



2 R 2 (12*   22* )  l01*
2

R l

2
0



 ( i )  0 , где   12   22   32
причем lim
 0
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Из вышеприведённого неравенства следует, что при достаточно малых  i конец вектора
угловой скорости * находится в замкнутой ограниченной области, принадлежащей шару
(*  0 ) 2  М 2 и содержит точку С .
Список использованной литературы:
1. Демидович Б.П., Лекции по математической теории устойчивости, М.: Наука, 1967г.
2. И.А.Герасимов, Б.Р. Мушаилов. Небесная механика ( Общийкурс).— 2007. 550с .С.
130 - 133.
3. Ляпунов А. М., Общая задача об устойчивости движения, М. - Л., 1950.
4. Меркин Д. Р. Введение в теорию устойчивости движения , (1976)
5. Пановко Я.Г., Губанова И.И. Устойчивость и колебания упругих систем.
Современные концепции, парадоксы и ошибки. 1987. С. 127 - 131.
6. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления т. II. - М.:
ФМЛ, 1970. - 800 с.
© А.А. Илюхин, М.А. Клюева, 2017

УДК 004.89

Инсафутдинова Р.М., Студен 2 курса магистратуры
факультет информатики и робототехники УГАТУ,
г. Уфа, Российская Федерация,
E - mail: rimmains@mail.ru.
Канбекова Д.Р., Студен 2 курса магистратуры
факультет информатики и робототехники УГАТУ,
г. Уфа, Российская Федерация,
E - mail: dianakanb@mail.ru.
Еникеев Р.Р., к.т.н., доцент
факультет информатики и робототехники УГАТУ,
г. Уфа, Российская Федерация,
E - mail: enikeevrr@mail.ru.
Уфимский государственный авиационный технический университет
Kanbekova D.R., Enikeev R.R., Insafutdinova R.M.

IBM WATSON. ПРИМЕНЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ СИСТЕМ В РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛЕ
IBM WATSON. APPLICATION OF COGNITIVE SYSTEMS IN RETAIL TRADE
В статье рассматривается первая когнитивная система искусственного интеллекта – IBM
Watson, являющегося вопросно - ответной системой, его особенности по обработке
естественного языка с множеством его аспектов и особенностей. Приведены краткие
характеристики системы. Рассмотрен процесс получения ответа на задаваемый системе
вопрос. Приведены как уже реализованные функции когнитивных систем, так и функции,
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развитие которых предвидится. Названы различные сферы применения когнитивной
системы и ее успехи в некоторых из них. Приведен пример использования облачного
сервиса IBM Watson Analytics для небольшого магазина товаров повседневного спроса.
Ключевые слова: искусственный интеллект, когнитивная система, IBM Watson,
суперкомпьютер.
The first cognitive artificial intelligence system - IBM Watson, which is a question - answer
system, it features the processing of natural language with a lot of its aspects and features is
considered in the article. Characteristics of the system is considered. The process of getting answers
to the questions by the system is described. Already implemented in function of cognitive systems
and function, whose development is expected is described. Named the various applications of the
cognitive system and its successes in some of them is listed. An example of using the cloud IBM
Watson Analytics service for a small convenience store is showed.
Keywords: artificial intelligence, cognitive system, IBM Watson, a supercomputer.
Искусственный интеллект и его возможное влияние на мир неоднократно становились
сюжетом для множества фильмов, литературных произведений, причиной споров
философов и простых людей. Высказываются различные мнения от крайне
пессимистичных, вроде апокалипсиса и порабощения людей, до полностью
оптимистичных – излечение всех болезней, полеты на другие планеты и т.д. Тем не менее,
независимо от протестов одних и радужного приема другими, искусственный продолжает
совершенствоваться и развиваться.
Искусственный интеллект нельзя представить без понимания естественного языка. Язык
служит выражением мысли, есть мнения, что сам мыслительный процесс невозможен без
языка, и развития их обоих в процессе эволюции тесно связаны друг с другом. Язык
многогранен, бесконечен в своей игре слов, идиомах, стилистических окрасках, игре
интонаций, многозначности и одновременно точен – мы понимаем недосказанности,
используем контексты места, времени и другие переменные. В настоящее время очень
сложно представить, что машина может справляться с такой задачей, однако, первые шаги
в этом направлении сделаны и показывают превосходные результаты.
Первым шагом к созданию когнитивных систем стала разработка IBM Watson,
существенно отличающейся от других решений. IBM Watson – это суперкомпьютер
оснащенной вопросно - ответной системой искусственного интелекта. Уникальность
системе придают следующие аспекты:
- обработка естественного языка;
- построение и оценка гипотез;
- динамическое обучение.
Краткие характеристики системы таковы:
- IBM Watson это 90 серверов IBM P750, каждый из которых оснащен четырьмя
восьмиядерными процессорами с архитектурой POWER7,
- суммарная оперативная память составляет более 15 терабайт,
- вычислительная мощность составляет 88,21 терафлопс / с. [1]
Система способна не только дробить высказывания и понимать отдельные слова, но и
понимать особенности языка, находить взаимосвязи между высказываниями правильно,
как и человек, но значительно быстрее и в намного большем объеме неструктурированной
информации (более 200 миллионов страниц структурированной и неструктурированной
информации с общим объемом 4 терабайта, включая полный текст электронной
энциклопедии Википедия).
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Рассмотрим, как система получает ответы на вопросы (рисунок 1). [2]
1. Полученный вопрос подвергается синтаксическому анализу, выделяются основные
особенности вопроса.
2. Генерируется ряд гипотез, которые могут быть ответом на вопрос с определенной
долей вероятности.
3. Система сравнивает вопрос и каждый из возможных ответов. Применяются различные
алгоритмы логического вывода. Это наиболее сложный и трудоемкий этап, так как
существуют сотни алгоритмов логического вывода, выполняющие различные сравнения –
анализ контекстной информации, поиск совпадающих терминов, пространственных и
временных аспектов.
4. Каждый алгоритм выставляет оценку возможности данного ответа быть верным
5. Каждая полученная оценка получает свои весовой коэффициент согласно
статистической модели. Рассчитывается общая вероятность гипотезы быть верным ответом
на вопрос.
6. Процесс повторяется для следующей гипотезы.
7. Среди всех возможных гипотез выбирается наиболее вероятная.
Особое значение для системы имеет библиотека знаний, которая включает в себя
всевозможные учебники, методические рекомендации, руководства, часто задаваемые
вопросы, социальные программы, социальные сети и новости.
Вопрос

Анализ вопроса

Первичный поиск
и генерация
гипотез
~100 результатов

Оценка и
фильтрация
результатов

Распределенный
поисковый
алгоритм

~10к результатов
Выборка фактов
Объемы данных
из разнообразных
областей знаний

Оценка качества

Объединение
результатов и
оценка

Ответ

Рисунок 1. Каким образом система Рисунок IBM Watson получает ответы на вопросы
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Когнитивную систему возможно представить в виде нескольких основных элементов
(рисунок 2. Наиболее ярко окрашенные поля показывают текущие возможности
когнитивных систем, менее яркие – те функции, которые будут развиты в будущем). [3]
В процессе развития функций, когнитивные системы ожидаемо получат возможности
сенсорного восприятия, предвидения, ведения диалога, планирования.

Рисунок 2. Элементы когнитивной системы
Развитие когнитивной системы на примере IBM Watson имеет значение не только для
теоретических изысканий в области создания искусственного интеллекта, но и находит
практическое применение в самых разных отраслях от медицины до кулинарии.
Так, шесть экземпляров уже появились в больницах США как врачи - диагносты, в
некоторых тестах машина показала лучшие результаты, чем врачи. Это неудивительно,
ведь IBM Watson изучил более 600 тысяч медицинских документов на 2 миллионах
страниц и проанализировал 25 тысяч историй болезней.
Точность назначения оптимального лечения при диагностировании рака легких у IBM
Watson составляет 90 % против 50 % у докторов - врачей, так как способен учитывать
малейшие ньюансы и генентическую информацию.
Кроме такой важной области, как медицина, IBM Watson пробует свои силы в
кулинарии, способен создать собственный рецепт блюда и выпустить кулинарную книгу.
Находит применение система и в финансовой сфере благодаря возможности отслеживать
огромные потоки информации на финансовом рынке.
Другие применения системы приведены ниже:
- Инвестиционный советник. Сервис, предлагающий подходящие сферы для
инвестирования.
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- Электроника. Поддержка пользователей, умные дома, распознавание образов.
- Обслуживание клиентов в розничной торговле.
- Оптимизация маршрутов для транспорта.
- Работа в колл - центрах
- Переводчик речи. Преобразует речь человека, а не письменный текст, в аудиопоток на
одном из доступных языков.
- Умный рекрутер. Сервис позволяет найти работу.
- Личный дизайнер.
- Поиск школы.
- Различные развлекательные ресурсы. [4]
Развитие облачных технологий позволяет пользоваться функциями IBM Watson
находясь в любой точке мира.
Как видно, выбор разработчиков в пользу разработки универсальной, а не
узкоспециализированной системы позволили IBM Watson развиваться в совершенно
различных областях знания, ведь без оценки всех аспектов в множестве областях,
влияющих друг на друга в различной степени, невозможно найти верный ответ на
задаваемый машине вопрос.
Применение сервиса IBM Watson Analytics для розничной торговли
IBM Watson Analytics это условно бесплатный облачный сервис с инструментами
предиктивной аналитики позволяющие отвечать на такие вопросы, как:
- каковы ключевые факторы роста компании?
- какие сделки завершаться успешно с большей вероятностью?
Сервис работает следующим образом:
- пользователи ставят задачу,
- IBM Watson помогает определить источник данных, совершает первичную обработку,
- после обработки возможно визуализировать данные, создать отчет и поделится им.
Watson Analytics использует предсказательную аналитику с целью автоматически
находить наиболее релевантную информацию, закономерности и связи. Этот процесс
влечет за собой новые вопросы и выводы, подводя пользователей к решению наиболее
важных бизнес - задач. [5]
Попробуем воспользоваться сервисом Watson Analytics для анализа работы небольшого
магазина товаров повседневного спроса.
После несложной регистрации выбираем интересующую нас область – продажи. Далее
загружаем информацию на сервис. В качестве такой информации выступает файл формата
.xlsx содержащий следующие данные:
- дата продажи,
- наименование товара,
- количество проданного товара,
- выручка, средняя закупка и прибыль,
- общая сумма выручки за дату.
Файл сформирован кассовым аппаратом «Эвотор» (установлено ПО, аналог программы
1С) за период с 1 февраля по 22 февраля 2017 г. и содержит 2369 записей.
После обработки файл можно задать вопрос системе, посмотреть факторы, которые в
наибольшей степени влияют на выручку или прибыль, зависимость любых двух
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показателей друг от друга. На рисунке 3 представлен топ 10 значений средней выручки в
зависимости от даты.

Рисунок 3. Зависимость средней выручки
от даты продаж согласно сервису Watson Analytics
В левой части экрана представлены инструменты для визуализации и анализа, средняя
часть показывает зависимость параметра «Выручка» от параметра «Дата», правая часть
показывает рекомендуемые визуализации в частности зависимость «Итого за дату» от
«Даты», показывает наименьшую выручку за период, наиболее значительно влияющие
параметры на параметр «Выручка», топ «Количества» в зависимости от «Даты».
Таким образом, сервис позволяет обрабатывать огромный объем неструктурированной
информации за считанные секунды, может обрабатывать данные по нескольким магазинам,
сравнивать показатели по ним, находить наиболее уязвимые места в бизнесе, наименее
прибыльные и наиболее прибыльные товары и магазины, их подразделения. Загружая
данные о погоде или других сторонних явлениях можно определить их влияние на бизнес.
Получив данные по количеству средних продаж по каждому товару возможно определить
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какой товар скоро закончится, какое оптимальное количество необходимо держать в
магазине, чтобы минимизировать затраты на закупку и т.д. Способ применения зависит
только от воображения пользователя, так как возможности сервиса ограничены только
загружаемой информацией.
Список литературы:
1. James D Miller. Learning IBM Watson Analytics.. –Birmingham: PacktEnterprises, 2016
2. John Kelly. Smart Machines: IBM's Watson and the Era of Cognitive Computing. –New
York^ Columnbia University Press, 2016
3. Wei - Dong (Jackie) Zhu,Bob Foyle,Daniel Gagné,Vijay Gupta,Josemina Magdalen,Amarjeet
S Mundi,Tetsuya Nasukawa,Mark Paulis,Jane Singer,Martin Triska, IBM Watson Content
Analytics: Discovering Actionable Insight from Your Content. :IBM Redbooks, 2014
4. Когнитивная система IBM Watson — будущее действительно здесь. [Электронный
ресурс]: Geektimes. https: // geektimes.ru / company / ibm / blog / 271306 / (дата обращения
23.02.2017)
5. IBM Watson становится ближе к бизнесу и обычным пользователям. [Электронный
ресурс]: Habrahabr. https: // habrahabr.ru / company / ibm / blog / 238375 / (дата обращения
26.02.2017)
© Инсафутдинова Р.М., Канбекова Д.Р., Еникеев Р.Р. 2017

УДК 338.27

Инсафутдинова Р.М., Студен 2 курса магистратуры
факультет информатики и робототехники УГАТУ,
г. Уфа, Российская Федерация, E - mail: rimmains@mail.ru.
Канбекова Д.Р., Студен 2 курса магистратуры
факультет информатики и робототехники УГАТУ,
г. Уфа, Российская Федерация, E - mail: dianakanb@mail.ru.
Еникеев Р.Р., к.т.н., доцент
факультет информатики и робототехники УГАТУ,
г. Уфа, Российская Федерация, E - mail: enikeevrr@mail.ru.
Уфимский государственный авиационный технический университет
Kanbekova D.R., Enikeev R.R., Insafutdinova R.M.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ВОРОНКИ ДЛЯ БИЗНЕС МОДЕЛИ
ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛИ
USE OF PURCHASE FUNNEL FOR BUSINESS MODELS OF THE INTERNET
TRADE EXAMPLE OF CONDENSER KG2 - 6200
В статье рассматривается один из способов оценки эффективности бизнеса –
маркетинговая воронка. Рассмотрены определение и основные уровни теоретической
воронки и их видоизменение на практике. Описаны количественные и качественные
факторы практической маркетинговой воронки, предложены способы и технические
устройства определения факторов для оффлайн бизнеса и бизнеса в сети Интернет.
Приведена воронка продаж для работы в сети Интернет с описанием каждого уровня.
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Приведены рекомендации по практическому использованию маркетинговой воронки для
выявления слабых мест в бизнес модели.
Ключевые слова: маркетинговая воронка, воронка продаж, бизнес.
One way to evaluate the effectiveness of a business - marketing funnel is considered in the
article. The definition of basic and theoretical funnel levels and their modification in practice is
considered. The quantitative and qualitative factors of practical marketing funnel, methods and
technical devices determining factors for the offline business and business on the Internet is
described. the sales funnel for work on the Internet with a description of each level is showed. The
recommendations for the practical use of the marketing funnel to identify weaknesses in the
business model is considered.
Keywords: purchase funnel, sales funnel, business.
Не смотря на стремительное развитие в последнее время идей «панк - бизнеса», когда
различному планированию и оценкам отводится второстепенная роль [1], оценка
эффективности бизнеса имеет для его успеха первостепенную важность для выявления
сильных и слабых сторон, помогает улучшить имеющийся бизнес, привлечь больше
клиентов или превратить потенциальных клиентов в реальных покупателей. Одной из
классических моделей для оценки бизнеса является маркетинговая воронка.
Маркетинговая воронка или воронка продаж – это модель, показывающая движение
покупателей по этапам процесса продаж от контакта до покупки. В зависимости от вида
деятельности и ее специфических составляющих вид воронки может быть различен, как
различны ее этапы. В общем теоретическом виде воронка представляет собой
перевернутую пирамиду, «основание» которой всегда меньше «вершины» (рисунок 1).
Первым уровнем или «вершиной» воронки является количество людей, имеющих
потребность в наших товарах или услугах, следующим уровнем может быть количество
людей, знающих о существовании нашего магазина, салона, сайта и т.д. Далее следует
уровень посетителей, и, наконец, из части посетителей формируется последний, самый
важный для нашего предприятия уровень – реальные покупатели.
Сформировавший термин потребительской воронки Э.С. Льюис представил ее как путь
движения потребителей к покупке по следующим этапам: знакомство, интерес, желание и
действие [2].

Рисунок 1. Теоретическая маркетинговая воронка
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Что же означает такая воронка на практике?
На практике ни один из уровней не может быть больше предыдущего. Расширение
первого уровня считается невозможным для нашего предприятия, так как формируется
модой, естественными потребностями потребителей и т.д., однако, существуют
предприятия, способные влиять на моду и сознание потребителей, вызывая у них
потребность к приобретению товара, который ранее был им не нужен. В настоящей статье
мы не будем рассматривать такие случаи и отметим лишь, что в теоретическом случае
расширение «основания» воронки будет ограничено лишь ее «вершиной». Для очень
специфического бизнеса в теоретическом случаем и при небольшом количестве
заинтересованных в товаре или услуге людей, при отсутствии конкуренции количество
покупателей может быть равно количеству заинтересованных, но на практике отсеивание
потенциальным покупателей происходит на каждом уровне [3].
Использование воронки для анализа эффективности всех этапов продаж имеет массу
преимуществ. Рассмотрим их.
Первое с чего нужно начать рассмотрение – это количественные показатели. Для оценки
количественных показателей используются конверсия уровня:
K

Ni
 100, % ,
Ni 1

где N i и Ni 1 - количество потребителей на текущем и предыдущем этапе
соответственно.
Таким образом, конверсия показывает какой процент потенциальных потребителей
перешли на следующий этап, позволяет выявить проблемные этапы и начать работать над
ними.
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Рисунок 2. Пример практической маркетинговой воронки
Определение количественных показателей могут быть трудоемким процессом, особенно,
для оффлайн - деятельности. Возможно проведение анкетирования посетителей, подсчет
посетителей в магазине и тех, кто в итоге стал покупателем. В вопросе подсчета могут быть
полезны различные технические средства – камеры наблюдений, кассовые аппараты.
Например, кассовые аппараты фирмы АТОЛ «Эвотор» позволяют вести статистику
продаж, топ товаров, средний чек и т.д., кроме того, разрабатываются специальные
мобильные приложения для отслеживания динамики продаж по результатам продаж с
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кассовых аппаратов снабженных специальным программным обеспечением. Современный
бизнес в условиях конкуренции, просто не может пренебрегать такими средствами оценки.
С деятельностью онлайн положение несколько проще, так как отслеживание количества
посетителей и покупателей на сайтах возможно вести в автоматическом режиме с
помощью множества инструментов вроде «Яндекс.Директ», «Яндекс.Метрика», Google
Analytics и другие. Кроме того, сервис «Яндекс.Директ» и другие предоставляют
информацию по количеству поисковых запросов, что может быть полезно для выявления
потенциальных потребителей и для оффлайн - деятельности. Размещение опросов на сайтах
так же просто и ненавязчиво для потребителей. Подсчет количество заявок по звонкам
удобно производить инструментами «Сall - tracking». Пример классической воронки для
продаж в Интернете приведен на рисунке 3 [4]. Здесь прогноз охвата аудитории –
количество показов рекламного объявления по выбранным ключевым словам,
эффективные показы – количество потенциальных клиентов, которые увидели наше
объявление, переходы на сайт – количество перешедших на сайт посредством клика по
объявлению, целевые переходы – количество перешедших на сайт и совершивших целевое
действие, звонки / заявки – посетители обратившееся к нам (начало обратной связи), и,
наконец, сделка – количество реальных покупателей.
Прогноз охвата аудитории
Эффективные показы
Переходы на сайт
Целевые переходы
Звонки/заявки
Сделки

Рисунок 3. Воронка продаж в сети Интернет
После определения количественных показателей необходимо проанализировать их и
перейти к оценке качественных показателей. Недостаточно знать, что из 27 потребителей
только 9 стали покупателями, необходимо провести оценку причин того факта, что не все
из посетителей стали покупателями. Причиной этого могут быть не только ценовые
факторы, а, например, оформление магазина, работа персонала, факторы, воздействующие
на органы чувств и подсознательно отталкивающие покупателей – неприятные запахи,
недостаток свежего воздуха, недостаточно освещение и другие факторы.
Работы по увеличению продаж необходимо вести во всех направления – как расширять
каждый из возможных уровней, так и увеличивать конверсионность при переходе с
уровней. Нельзя сказать, работа над качественными или над количественным фактором
является более важной, ведь можно, например, бесконечно увеличивать рекламный
бюджет, увеличивая тем самым количество людей, осведомленных о магазине, но потерять
потенциальных покупателей из - за некачественного обслуживания или других негативных
факторов при обслуживании.
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Резюмируя вышесказанное, отметим, что маркетинговая воронка один из главных
инструментов в предсказании развития бизнеса, она помогает выявлять проблемные
моменты в бизнесе, постоянно повышать конверсионность каждого этапа, что позволит
вывести бизнес на принципиально новый уровень.
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ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЕ
ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ НА ПРИМЕРЕ Г. КРАСНОДАР
Интенсивный рост количества автомобильного транспорта, особенно в городах,
постоянно повышает актуальность мероприятий, направленных на снижение
негативных явлений, вызванных автомобилизацией. Кроме того, постоянно
растущие объемы пассажирских и грузовых перевозок предъявляют повышенные
требования к контролю качества, безопасности и своевременности перевозок. [1, c.
5]
Одним из способов решения проблемы дорожно - транспортной сети является
усовершенствовании управления транспортными потоками. C такой задачей может
справиться как локальные Автоматизированная система управления дорожным
движением (далее – АСУ ДД), так и магистральные АСУ ДД. На практике уже
доказано, что грамотное и адаптивное управление транспортными потоками
равносильно добавлению ещё одной полосы движения на магистрали. [4, c. 10]
На сегодняшний день в городе Краснодаре, на наш взгляд, возможна реализации
такого направления в интеллектуальных транспортных системах, как применения
световых информационных табло (информирование участников движения о
транспортной ситуации и маршрутах объезда перегруженных участков с помощью
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многопозиционных дорожных знаков, световых табло со сменной информацией,
радио и пр.). Рассмотрим применение таких табло на примере таких традиционно
перегруженных улиц, как Северная, Тургенева, Восточно - Кругликовская. Тем
более, что дорожная ситуация на этих улицах с недавнего времени усугубилась
проведением ремонтных работ. [5, c. 53]
В текущем году должно начаться проектирование дублеров основных
магистралей Краснодара. Первым объектом должна стать дорога в районе Авроры –
Зиповской, там планируется сделать правый поворот и эстакаду. Также
продолжается реконструкция краевой дороги в районе ст.Елизаветинской, в районе
«Города спорта» подходит к завершению проектирование развязки.
В силу перечисленных обстоятельств, мы можем предложить в качестве меры по
разгрузке заторов, например, на Северной, установить световые информационные
табло. Система таких табло должна включать в себя мониторинг протяженности
затора с определением балла затора (по 10 - бальной шкале), дорожно транспортных происшествий, ход ведения дорожно - ремонтных и иных работ,
затрудняющих проезд для транспортных средств и др. Также на табло можно
размещать информацию, дублирующую дорожные знаки (для повышения
соблюдения правил дорожного движения), температуру воздуха, информацию о
состоянии дорожного полотна, информацию об изменениях схемы движения в
данном направлении, способах объезда и иные предупреждения). [3, c. 59]
Можно предположить, что такое техническое решение сможет повлиять на
поведение водителей, которые не захотят передвигаться по загруженной дороге и
выберут один из возможных вариантов объезда, руководствуясь полученной,
проанализированной в режиме реального времени системой мониторинга дорожной
ситуации информацией.
Кроме того, реализация информационных систем планирования поездок
уменьшит транспортные заторы в часы пик без значительного сокращения
интенсивности движения в течение межпиковых периодов, так как только
небольшое число водителей способно изменить время их отправления в поездку на
работу. Совершенствование организации движения транспортных потоков в часы
пик также приведет к снижению вредных выбросов и расхода топлива. [2, c. 81]
Таким образом, можно сделать лаконичный вывод о том, что применение
АССУДД на наиболее загруженных дорогах г. Краснодар может значительно
уменьшит число и время заторов, а также обезопасить движение транспортных
средств, путем уведомления о различных происшествиях.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС – ПРОЦЕССА
“ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ”

Описание бизнес - процессов и подпроцессов фирмы, осуществляется сотрудниками
фирмы, которые могут столкнуться с несколькими трудностями: отсутствие понимания
необходимости описания бизнес - процессов фирмы, множество не поддающихся
описанию процессов, либо интенсивное их сопротивление автоматизации собственной
работы. Это может стать серьезной преградой быстрому внедрению.[1]
В малых и средних фирмах, в большинстве случаев, подпроцесс “Оформление заявок”
входит в бизнес - процесс “Грузовые перевозки” представляет собой систему методов для
автоматизации управления и учета рейсов.
Подпроцесс «Оформление заявок» состоит из следующих задач:
1. Бизнес - задача “Формирование бизнес - продукта потребность в перевозки”
2. Бизнес - задача “Формирование бизнес - продукта задания на перевозку грузов”
3. Бизнес - задача “Формирование бизнес - продукта изменение груза в пути”
4. Бизнес - задача “Формирование бизнес - продукта факт. оказанные услуги”
Ниже на рисунках 1 – 4 представлена построенная в программном продукте AllFusion
Process Modeler 4.1 (Bpwin4.1) модель IDEF0 которая описывает бизнес - процесс
«Грузовые перевозки».
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Рисунок 1. – Бизнес - процесс “Грузовые перевозки”.

Рисунок 2. – подпроцесс “Оформление заявок”.

Рисунок 3. – группа задач “Организации” подпроцесса “Оформление заявок ”.
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Рисунок 4. – группа задач “Учета”подпроцесса “ Оформление заявок ”.
Для оптимизации работы бизнес - процесса “Грузовые перевозки” было принято
решение, по доработке 1C путем автоматизирования поиска и подбора попутных грузов.
Для решения данной задачи было решено разработать программу "passingload" и
интегрировать информационной системой 1С.
Данная программа открывает все задания на перевозку грузов из информационной
системы предприятия, расшифровывает путевой лист (данные о загрузке автотранспорта,
грузоподъемность, объем, адрес доставки) после чего рассчитывается остаток свободного
веса и объема в кузове. Далее методом парсинга сайтов, выводится пользователю список
доступных грузов, для догрузки автотранспорта. В списке доступных грузов указывается
адрес погрузки и разгрузки, описание груза (вес, объем), ставка, контактные данные и срок
доставки груза.
Главным преимуществом данной программы является поиск попутных грузов "в
эллипсе". Программа ищет попутный груз не только из точно указанных городов пунктов
назначения, но и из близлежащих попутных населенных пунктов. Область поиска грузов
близка к форме эллипса, хотя и не является точным геометрическим эллипсом, т.к.
расстояния рассчитываются по автомобильным дорогам, которые не являются прямыми
линиями. При поиске будут находиться все грузы, попадающие в "эллипс", центрами
которого будут эти два пункта. Толщина эллипса будет определяться пользователем
заданием параметра максимальное увеличение пути, т.е. на какое значение он готов
увеличить свой путь относительно прямого пути между заданными пунктами.
Пользователю остается только выбрать из списка наиболее выгодное, и договориться о
выполнения заказа. После чего программа построит последовательность погрузки и
разгрузки груза. Именно возможность наиболее эффективного использования всего объема
транспортного средства, позволяет удешевить и ускорить обслуживание заказчиков, так как
в таком случае отпадает необходимость грузоперевозчику в оплате холостого пробега
транспорта и весьма существенно сокращает время поиска груза.
В ближайшей перспективе планируется реализовать оптимальное планирование
маршрута, с учетом попутных грузов. Для решения этой задачи наиболее приемлемым
является алгоритм Дейкстры[2]. Алгоритм находит все кратчайшие пути из одной
изначально заданной вершины графа до всех остальных. С его помощью, при наличии всей
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необходимой информации, можно, например, узнать какую последовательность дорог
лучше использовать, чтобы добраться из одного города до каждого из многих других. Он
относится к числу приближенных, итерационных методов и может использоваться для
компьютерного решения задачи развозки.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС - ЗАДАЧЕЙ
“ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВОК”
В современных условиях организации бизнеса сотрудникам все чаще требуется
возможность удаленного доступа к системам управления деятельностью предприятия. [1]
Немалое количество сотрудников работают удаленно: торговые представители, курьеры
и т.д. В результатах своей деятельности, к примеру, при заключении договоров, они
должны оперативно вносить данные в информационную базу, для того, чтобы остальные
сотрудники в офисе не дожидались их возвращения и своевременно получали отчеты о
проделанной работе. Другой пример, удаленное подключение к информационной базе
может служить для оперативного получения данных об необходимой в течении рабочего
дня информации, такой как, список адресов для доставки, список необходимых для
доставки товаров и т.д. [1]
Раньше сотрудникам при завершении всех работ приходилось возвращаться на свое
рабочее место, для занесения всей информации в базу. С появлением Мобильной
платформы 1С:Предприятия 8 сотрудникам не нужен доступ к полнофункциональной
версии 1С:Предприятия, им необходимо иметь мобильное устройство на котором будет
реализован необходимый функционал. [1]
Мобильное приложение, установленное на устройстве, представляет собой совокупность
мобильной платформы и информационной базы. Информационная база на мобильном
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устройстве содержит аналог файловой базы данных (для хранения данных, с которыми
работает пользователь) и мобильное приложение (программный код, исполняющийся на
мобильном устройстве). [2] На рисунке 1 представлено структура мобильного приложения.
Для автоматизации подпроцесса “Доставка” было принято решение по доработке
функционала 1C. С помощью заявки на машину сотрудники смогут оставлять заявку на
определенную дату, не позднее 36 часов до начала события. В заявке указывается
контрагент, начало и окончание события, описание, добавляются участники и территория.
Далее все эти заявки формируются в отчете для водителя, в котором водитель может видеть
список своих задач в хронологическом порядке, с указанием территории, участников и т.д.
Также, для того, чтобы водителю не пришлось каждый раз ехать на свое рабочее место и
узнавать список доставок, на мобильной платформе 1С:Предприятия 8 будет написана
специальная конфигурация, она будет обмениваться данными с центральной базой. С
мобильного устройства водитель сможет видеть свой список доставок на ближайшие 36
часов. На рисунке 1 представлена Блок - схема работы системы.

Начало

Да

Создание заявки на
определенную дату

Необходимо
оставить заявку для
водителя?

Да

Нет

Необходимо
просмотреть отчет для
водителя?

Нет

Выбор или создание
контрагента

Определение начала
и окончания события

Добавление
описания

Добавление
участников

Определение
территории

Сформированный
отчет для водителя

Конец

Рисунок 1 - Блок - схема системы управления подпроцессом “Доставка”
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Данная тема имеет актуальность, поскольку она позволяет сократить время и ресурсы,
которые водитель тратит на то, чтобы добраться до рабочего места и узнать свой список
работ.
Список использованной литературы:
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ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ ПОДВОЗА
ГРУЗОВ
Развитие современных компьютерных технологий и программного обеспечения
позволяют произвести моделирование практически любого процесса, происходящего в
повседневной деятельности общества.
Одним из приоритетных направлений исследований является моделирование процессов
подвоза материальных средств. Подвоз материальных средств является одной из основных
задач системы материального обеспечения войск (сил) и направлен на создание
установленных запасов материальных средств, а так же восполнение их расхода и потерь.
Основным видом транспорта, который используется для подвоза, является автомобильный.
Моделирование само по себе - это исследование объектов познания на их моделях;
построение и изучение моделей реально существующих объектов, процессов или явлений с
целью получения объяснений этих явлений, а так же предсказания явлений, интересующих
исследователя. Для того, чтобы провести моделирование подвоза, необходимо провести
декомпозицию всех происходящих в рамках него процессов[1, 702].
Учитывая, что подвоз материальных средств является достаточно сложной системой,
включающей в себя множество объектов и происходящих вокруг них процессов, то
наиболее целесообразным способом моделирования будет являться имитационное
моделирование.
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Имитационное моделирование - это метод, позволяющий строить модели, описывающие
процессы так, как они происходили бы в действительности. Такую модель можно
«проиграть» во времени как для одного испытания, так и заданного множества [2,315].
Имитационное моделирование является частным случаем математического моделирования.
Целью имитационного моделирования является воспроизведение поведения исследуемой
системы на основе результатов анализа наиболее существенных взаимосвязей между ее
элементами или взаимосвязанными процессами [3,327].
Имитационное моделирование подвоза невозможно провести, не осуществив
предварительную декомпозицию исследуемой системы на процессы, которые подлежат
моделированию. Изучив требования и задачи, которые ставятся перед подвозом
материальных средств, а так же непосредственно те процессы, которые происходят при
подвозе, можно произвести его декомпозицию.
Подвоз можно декомпозировать на процессы первого уровня: планирование (№1),
подготовка грузов (№2); подготовка транспорта (№3); подготовка водительского состава
(№4); подготовка погрузочно - разгрузочных сил и средств (далее по тексту - ПРСС) (№5);
погрузка (№6); перевозка (№7) и выгрузка (№8). Итого подвоз декомпозируется на 8
процессов первого уровня.
Следует учесть, что в подвозе участвует несколько элементов: грузоотправители,
перевозчики и грузополучатели. Так, процесс планирования происходит только в одном
элементе системы, процесс погрузки и выгрузки в двух элементах (грузоотправитель перевозчик и перевозчик - грузополучатель соответственно). Некоторые процессы
характерны только для одного элемента системы (планирование, подготовка транспорта,
подготовка груза и т.п.).
Но для имитационного моделирования подвоза этих данных декомпозиции далеко
недостаточно. На данном этапе невозможно провести хоть какое - то моделирование, так
как необходимо провести дальнейшую декомпозицию каждого из восьми процессов, то
есть более детально разобрать на составляющие части каждый из восьми процессов.
Рассматриваемый в статье процесс планирования характерен только для систем, где и
грузоотправитель, и грузоперевозчик и грузополучатель структурно и организационно
входят в одну систему и подчинены единому органу. Важность планирования процесса
планирования не оставляет сомнений, так как именно этот процесс «запускает» все
остальные и именно от этого процесса зависит в дальнейшем работа всех участников
системы подвоза материальных средств. Планирование позволяет осуществить
оптимальное распределение ресурсов для достижения поставленной цели. Детальность
планирования обеспечит минимальное количество «конфликтов» системы, таких как
одновременное прибытие к грузоотправителю перевозчиков различных грузополучателей,
или менее эффективное использование фронта погрузки у грузоотправителя.
Декомпозиция процесса № 1 (Планирование) представлена в таблице 1.1.

1.1
1.2
1.3

Таблица 1.1. Декомпозиция процесса планирования
1.Планирование подвоза (процесс № 1)
Определение (назначение) сил и средств подвоза;
Определение (назначение) пунктов погрузки мат. средств (склады, базы);
Определение (назначение) получателей и пунктов (мест) выгрузки мат.
средств;
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1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

Определение (назначение) сроков подвоза;
Определение (назначение) времени начала погрузки;
Определение (назначение) маршрута движения;
Отдача распоряжений грузоотправителям (складам) на подготовку груза;
Отдача распоряжений на подготовку техники и водителей;
Отдача распоряжений на выписку нарядов, накладных, сопроводительных
документов на груз;
Определение сил и средств для погрузки и выгрузки груза;
Отдача указаний на подготовку погрузочно - разгрузочных команд (при
необходимости);
Информирование получателей и отдача указаний на прием груза;

Таким образом, процесс планирования в дальнейшем декомпозируется на 12 процессов
второго уровня. Если же говорить о показателях, то основным числовым показателем
процесса планирования будет являться время планирования
. В данном случае время
как физическая величина будет являться аргументом функции. Можно сказать, что время
планирования - это время от начала получения задачи на организацию подвоза
материальных средств и до отдачи последнего распоряжения участникам процесса подвоза
(грузоотправителям,
грузополучателям
и
непосредственному
перевозчику).
Характеризовать процесс планирования можно следующими показателями (или
критериями эффективности): детальностью и высокой скоростью сбора и обобщения
информации. Основным фактором, которые влияют на время планирования
является
наличие в полном объеме исходных данных, необходимых для принятия соответствующего
решения на перевозку материальных средств.
Исходя из этого можно сказать, что:
(1)
- время сбора исходной информации;
где
- время на принятие решения;
- время на доведение распоряжений до исполнителей и участников процесса подвоза
(грузоотправителей, грузополучателей и перевозчикам).
Таким образом, декомпозировав подвоз на процессы первого и второго уровня,
появляется возможность определения процессов, которые подлежат моделированию и их
вербальное описание. Следующим шагом для осуществления имитационного
моделирования станет формирование исходных данных, которые будут характеризовать те
или иные процессы и поиск их математической зависимости их друг от друга (разработка
математического аппарата, позволяющего задать ЭВМ процесс моделирования).
Список использованной литературы:
1. Строгалев В.П., Толкачева И.О. Имитационное моделирование. - МГТУ им. Баумана,
2008. - С.697 - 737.
2. Хемди А. Таха. Глава 18. Имитационное моделирование // Введение в исследование
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ
КОЭФФИЦИЕНТА ДИФФУЗИИ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К АНАЛИЗУ МОТОРНЫХ
МАСЕЛ СПОСОБОМ «КАПЕЛЬНОЙ ПРОБЫ
При постоянном коэффициенте диффузии уравнение для определения диаметра
диффузии присадки имеет вид:
4 Dt . (1)
D  4  Dt ln
д

Q

где D – коэффициент диффузии; t – время наблюдения; δ – коэффициент
чувствительности прибора наблюдения при определении радиуса зоны диффузии
присадки.
В уравнении (1) коэффициент диффузии учитывает только молекулярный перенос
частиц примеси и не учитывает перенос частиц растекающейся каплей [1]. Для учета
данного явления в уравнение (1) вместо коэффициента молекулярной диффузии нами
вводится условный коэффициент диффузии, равный:
D '  D ,
где  – коэффициент, учитывающий перемещение частиц примеси растекающейся
каплей;
Представим этот коэффициент в виде зависимостей Эншнейна - Смолуховского:
2
 D , (2)
2

где Δ – смещение частиц присадки за время наблюдения, м; τ – время наблюдения, с.
Таким образом, чтобы определить D´ необходимо установить закономерность смещения
частиц присадки за время τ. Для определения Δ2 был проведен трехфакторный активный
эксперимент 23. Варьируемыми факторами были плотность фильтровальной бумаги ,
кинематическая вязкость ν, и щелочное число рН. Каждый фактор варьировали на двух
уровнях.
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Для определения смещения частиц определялось содержание присадки в масле. После
нанесения пробы на фильтровальную бумагу фиксировали смещение Δ в течение времени
600 с [2].
В качестве математической модели была выбрана линейная модель следующего вида:
y  2  b0   bi xi   bij xi x j . (3)
1i  k

1i  j  k

где b0, bi, bij – коэффициенты; хi, xij – кодовые значения факторов.
Кодирование факторов осуществлялось по формуле:
xi  xi (4)
Хi 
xi

где xi – натуральное значение фактора; xi - среднее значение фактора; Δ xi –
полуразность максимального и минимального значений факторов.
Количество опытов в однократной повторности N=23=8. Опыты проведены в
трехкратной повторности. Для исключения систематических ошибок в проведении
эксперимента, производилась рандомизация опытов во времени по таблице случайных
чисел.. / Мои документы / Литература 1.1.doc. Уровни варьирования факторов для
проведения планируемого эксперимента показаны в (табл. 1).
Таблица 1 Уровни варьирования факторов
Фактор
Вязкость масла
Щелочное число
(натуральное значение)
υ, сСт.
масла pH, мг КОН /
гр.
Кодированное
x1
x2
бозначение
Интервал варьирования
2,5
1,25
Верхний уровень
16
9
Нижний уровень
11
6,5

Плотность
фильтровальной
бумаги ρ, гр / м2
x3
5
85
75

Число повторностей каждого опыта при проведении планируемого эксперимента
рассчитывали по формуле для вероятности 0,95:
n

S y2
0,05 2

, (5)

где Sy – среднее квадратическое отклонение;  - величина, составляющая для данного
случая 5 % от y ; y - среднее арифметическое.
Среднее значение параметра оптимизации по параллельным опытам определяли по
зависимости:
yi 

1 r
 yiu , (6)
r u 1

где r – количество параллельных опытов; yiu – значение функции отклика; i – номер
опыта; u – повторность опыта.
Дисперсию параллельных опытов определяли по формуле:
Si2 

1 r
 ( yiu  yi )2 . (7)
r  1 u 1
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Однородность дисперсий параллельных опытов определяли по критерию Кохрена:
S2
G p  Ni max , (8)

S
i 1

2
i

2

где Si max - максимальное значение дисперсии в опыте.
Расчетное значение критерия сравнивали с табличным для степеней свободы: f1=r - 1,
знаменателя f2=N при выбранном уровне значимости 0,05.
В случае если расчетное значение критерия Кохрена Gp не превосходило табличного
значения GT, гипотеза об однородности параллельных опытов принималась [3].
Дисперсию воспроизводимости рассчитывали по формуле:
1
N

S (2y ) 

N

S
i 1

2
i

, (9)

где N – число опытов.
Ошибка эксперимента рассчитывалась по формуле:
S ( y )   S 2 ( y) . (10)
Коэффициенты уравнения регрессии рассчитывали по формулам для полного
факторного эксперимента:
x y
, (11)
b 
N

0

u 1

0

u

N

N

bi 

x

i

u 1

yu

, (12)

N

Проверку статистической значимости коэффициентов проводили с помощью t –
критерия:
b
, (13)
t 
0

0

S (b0 )

ti 

bi
S (bi )

. (14)

Коэффициент уравнения считают статистически значимым при tp>t табл. для числа
степеней свободы N(r - 1) и уровня значимости 0,05 [4].
После определения статистически значимых коэффициентов уравнения проверяли на
адекватность по критерию Фишера:
S2
F  2ад , (15)
S( y)

2

2

где S ад - дисперсия адекватности; S ( y ) - дисперсия воспроизводимости.
Дисперсию адекватности вычисляли по формуле:
r
S

 ( y  yˆ ) , (16)
2
ад

N

N 

u 1

2

u

u

где  - число значимых коэффициентов уравнения; r – число параллельных опытов; N –
число независимых опытов.
Если Fp<F табл., то гипотезу об адекватности модели принимали для степеней свободы
fад=N - , fE=N(r - 1) принятого уровня значимости =0,05.
Уравнения приводили к натуральным значениям факторов при помощи формулы
кодирования
2(ln x  ln x
)
X 
 1 , (17)
i

i

i max

ln xi max  ln xi min
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где Xi – натуральное (текущее) значение i – го фактора; xi – кодовое значение i – го
фактора; ximax – максимальное значение i – го фактора; ximin – минимальное значение i – го
фактора.
В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
- при проведении экспериментальных исследований использовались стандартные
методики ГОСТ, для определения изменения показателей качества моторных масел в
процессе эксплуатации техники;
- разработана математическая модель для определения смещения частиц присадки.
Список литературы:
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РАЗРАБОТКА ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО
ТЕСТИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ ДИКТАНТОВ
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
На сегодняшний день актуальной задачей является внедрение информационных
технологий в образовательный процесс с целью повышения качества преподавания
дисциплин и уменьшения рабочей нагрузки преподавателей. Одним из направлений данной
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задачи является разработка новых технологий для контроля знаний и накопленного опыта
обучающихся. Особенно актуально использование подобных решений при преподавании
английского языка. Наиболее часто применяемым средством преподавания и проверки
иностранных языков является диктант. При этом проверка рукописных диктантов является
сложным, трудоемким и, в некоторых случаях, необъективным процессом. В связи с этим
актуально внедрение системы автоматического проведения и проверки диктантов на
английском языке. Разработан действующий прототип Системы в виде веб - портала,
состоящего из следующих компонентов: интерфейса пользователя, модуль автоматической
проверки диктантов, базы данных, видео - сервера.
Следующим шагом перед активным использованием разработанной Системы является
тестирование, отладка и оптимизация программного обеспечения. Выделены цели данного
этапа разработки Системы автоматического проведения и проверки диктантов на
английском языке:
 поиск и исправление ошибок в работе программного обеспечения;
 доработка интерфейса с учетом пожеланий и предпочтений пользователей с целью
создания удобного и дружелюбного интерфейса для всех категорий пользователей
(студенты, взрослые люди, дети и люди старшего поколения);
 тестирование производительности разработанной Системы и её оптимизация.
Разработан план проведения эксперимента, состоящий из четырёх этапов:
1. Выбор интересующих показателей.
Основной задачей этапа тестирования и отладки является поиск и исправления
неточностей и ошибок в оценивании диктантов и поиске ошибок сделанных обучающимся.
При оценке качества функционирования алгоритма проверки диктантов можно выделить
два рода возникающих ошибок, если предположить, что основной гипотезой,
рассматриваемой системой является то, что текст написан без ошибок. Тогда ошибки
первого рода – это ситуация, когда верно написанный текст диктанта рассматривается как
текст, содержащий ошибки. Ошибки второго рода – ситуация, когда текст с ошибками
рассматривается системой как верно написанный текст. Для исправления ошибок в коде
программного обеспечения необходимо так же собрать информацию обо всех прочих
возникающих проблемах, ошибках, исключительных ситуациях. При этом необходимо
проверить:
 правильность перехода по ссылкам меню и активации элементов управления;
 кроссбраузерность разработанного портала;
 правильность работы формы регистрации и авторизации;
 правильность добавления информации в базу данных;
 правильность отображения и работы интерфейса.
Важной задачей является проведение нагрузочного тестирования с целью выявления
предельной нагрузки выдерживаемой системой, а так же узких мест программного кода,
влияющих на производительность портала. Выявленные показатели позволят определить
требования, предъявляемые к аппаратному и сетевому обеспечению сервера портала в
режиме его штатного функционирования.
Известно, что пользователь при работе с программным обеспечением в первую очередь
оценивает не его функциональность и производительность, а качество и usability
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интерфейсов. Поэтому предложено продемонстрировать пользователям, участвующим в
эксперименте, несколько вариантов интерфейса с целью выбора максимально удобного и
качественного интерфейса. Пользователи смогут с помощью обратной связи оставить своё
мнение о разработанном интерфейсе и предложить свои рекомендации по его улучшению.
2. Формирование списка исполнителей эксперимента.
Для формирования объективного мнения об интерфейсах Системы предложено собрать
разновозрастные группы людей. Предложено собрать оценки и мнения людей о том, как
выглядит и как должен выглядеть интерфейс и функционал Системы по показателям,
предоставленными четырьмя группами испытуемых по 200 человек:
 школьники от 7 до 18 лет;
 студенты от 17 до 22 лет;
 взрослые люди от 23 до 50 лет;
 люди старшего поколения от 50 лет.
Собранная группа лиц позволит провести нагрузочное тестирование на систему.
Предложено оценить быстродействие системы и вероятность возникновения отказов в
обслуживании в соответствии со следующей нагрузкой: одновременное выполнение
диктанта 10, 50, 100, 200, 500, 1000 пользователей.
3. Получение выборки данных в процессе эксперимента.
Экспериментальное исследование портала будет проведено в рамках «Тотального
английского диктанта - 2017» в мае 2017 года проводимого кафедрой иностранных языков
Поволжского государственного технологического университета. Данное мероприятие
привлекает большое количество людей, желающих проверить свой уровень владения
английским языком. Популярность «Total English» позволит обеспечить необходимое
количество участников для проведения тестирования системы. Информация от
пользователей будет получена с помощью электронной и бумажной форм обратной связи в
виде готовых анкет, опросников и виде ответов в открытой форме. Так же необходимая
информация будет получена из логов, ведущихся программным обеспечением на сервере
портала. Это позволит провести документирование и классификацию ошибок,
возникавших в процессе тестовой работы проекта.
4. Анализ полученных данных.
Все полученные данные будут проанализированы разработчиками - программистами и
дизайнерами и использованы при доработке и оптимизации портала. Это даст уверенность
в качестве конечного продукта. По итогам данного шага разработки все заявленные
функциональные требования будут реализованы и проверены, будет проверено, что веб портал им соответствует и не имеет ошибок в программном коде. Будет выполнена
проверка, что сайт способен выполняться во всех заявленных режимах и на всех
поддерживаемых ОС и Web - браузерах корректно. Эксперимент позволит убедиться в том,
что пользователь может "интуитивно" использовать разработанный продукт, не путаясь в
интерфейсе.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ МАШИН
КОМПОЗИЦИОННЫМИ ГАЛЬВАНИЧЕСКИМИ ПОКРЫТИЯМИ
В случае спекания порошковых смесей или композиционных порошков гетерогенная
структура покрытия формируется вследствие полного или частичного сохранения
исходной структуры порошковых частиц. Такие покрытия получают газотермическим
напылением, электро - контактной приваркой, а также гальваническим осаждением
материалов. Возможности конструирования этих покрытий с различным сочетанием
упрочняющих и матричных фаз значительное шире, чем у слоев, получаемых
кристаллизацией из расплава. Создание композиционного покрытия базируется на основе
сочетания в объеме покрытия материалов различных классов, обладающих различными
исходными свойствами (металл, керамика, полимер). Природа исходных компонентов, их
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фазовое состояние и соотношение, состояние границы раздела фаз и создание заданной
микро - и макроструктуры определяют свойства композиционного покрытия.
Активно внедряется в восстановительное производство нанесение гальванических
композиционных хромовых, никелевых и железных покрытий. Возможно получение
композиционных слоев из многих известных электролитов в присутствии
мелкодисперсных порошков полимеров, карбидов, оксидов, боридов и др. При
максимальной концентрации порошков в электролитах можно получить до 30...40 %
гетерогенности покрытий, что положительно сказывается на их физико - механических и
эксплуатационных свойствах.
При металлизации химическим способом неметаллы чаще всего покрывают серебром,
медью, никелем, сплавами N1—Со, золотом, оловом, родием, иногда палладием, платиной,
свинцом, реже алюминием, хромом. При химико - гальванической металлизации на
электропроводный подслой наносят многослойные покрытия, состоящие из слоев меди,
никеля, хрома, олова, цинка, иногда золота, серебра или композиционные покрытия.
В общем случае структура восстановленного слоя может быть гомогенной и
композиционной. Гомогенные покрытия представляют собой однофазную систему. Это
могут быть боридные фазы, полученные в результате химико - термической обработки,
слои твердого раствора хрома, гальванически осажденного на восстанавливаемую
поверхность, однородное керамическое или полимерное покрытие и т.д. Гомогенные
покрытия находят широкое применение в ремонтном производстве. Их высокая
однородность обусловливает высокую химическую стойкость. Ряд гомогенных покрытий,
например напыленные керамические покрытия и диффузионные слои , обладают высокой
твердостью и обеспечивают высокую износостойкость.
Нанесение металлических покрытий на пластмассы и другие диэлектрики позволяет
получать специфические композиционные материалы с ценным сочетанием свойств
металла и диэлектрика в одной детали. Этим сочетанием не обладает ни один из исходных
материалов, взятый отдельно. Применение пластмасс и других диэлектриков с
металлическими покрытиями позволяет заменять цветные металлы, резко снижать массу и
себестоимость конструкций, соединять детали пайкой, значительно расширять ассортимент
декоративной отделки поверхности, предохранять пластмассы от старения и механических
повреждений, придавать им негорючесть, а также стабильность формы и размеров при
тепловых нагрузках. При этом ассортимент гальванических покрытий как по видам, так и
по > толщинам практически не ограничен.
Гальванические композиционные покрытия наносят из электролитов - суспензий. Это
известные или вновь предлагаемые электролиты, модифицированные добавками
высокодисперсных порошков.
Композиционные электролитические покрытия отличаются от обычных гальванических
тем, что содержат мелкие твердые частицы (до 100 мкм), придающие покрытию
износостойкие или антифрикционные свойства . В электролит вводят карбиды, нитриды,
бориды, оксиды, сульфиды и другие частицы в зависимости от назначения покрытия.
Комбинированные (композиционные) материалы совмещают в себе свойства металлов
(электро - и теплопроводность, пластичность и др.) и неметаллов (жаростойкость,
химическая стойкость, высокая твердость). Одни из них представляют собой керамико металлические композиции (керметы) и изготовляются промышленным способом с
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использованием методов порошковой металлургии другие — волокнистые
композиционные и дисперсно - отвержденные материалы, которые стали широко
известными лишь в последнее десятилетие Новым способом получения таких материалов
является
гальванический,
предусматривающий
осаждение
комбинированных
электрохимических покрытий (КЭП) из электролитов с наложением электрического тока
или без него.
Композиционные электрохимические покрытия типа керметов, образованные за счет
включений оксидов, карбидов, нитридов, боридов, обладают повышенной твердостью и
износостойкостью по сравнению с чистыми покрытиями у последних с повышением
твердости и блеска ухудшается химическая стойкость и понижается электропроводность.
Чистые же гальванические сплавы, хотя и обладают повышенной твердостью сравнительно
с монопокрытиями, имеют низкую тепло - и электропроводность кроме того, их получение
связано с затруднениями технологического порядка.
Из гальванических процессов наиболее широко применяются хромирование и
железнение, а также никелирование, цинкование и меднение. Применяются также
химические процессы; химическое никелирование, оксидирование и фосфатирование.
© Д.М. Миронов, 2017
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫМИ РИСКАМИ В УСЛОВИЯХ СЕТЕВЫХ АТАК
В основе современной парадигмы обеспечения информационной без - опасности (ИБ)
организации лежит принцип управления информационными рисками. Представим систему
управления ИБ как многоуровневую адаптивную систему, которая осуществляет
ситуационный выбор механизма интегриро - ванной защиты ресурсов (МЗР) и его
дискретную настройку в соответствии с актуальными угрозами и требованиями
корпоративной политики безопасности [4]. Для формализации процесса ситуационного
дискретного управления МЗР, как показала практика, продуктивной оказалась формальная
модель, пред - ставленная в терминах теории адаптивного выбора вариантов [2].
Пусть текущее состояние сетевых ресурсов однозначно характеризуется вектором
переменных состояния x(ti )  [ x1 (ti ),.., xn (ti )]T (i  0, ..., k ) . В дискретные моменты времени
109

t i , (i  1,..., k ) осуществляется выбор одного из априорно заданных N

возможных

вариантов U  {U j , j  1, N } МЗР с вектором параметров v(ti ) (i  0, ..., k ) . Введём
*

условие, что размерности векторов v() и x() составляют соответственно m 1 и n 1 .
Эволюцию вектора состояния x() определим оператором перехода Ф:
x(ti 1 )  Ф[ x(ti ), v (ti ),  (ti )] , (1)
где  (t i ) - r - мерный вектор приведённых возмущений, действующих на систему; v (t i )
- параметры варианта МЗР, активного на момент времени t i .
Пусть на возможных траекториях (1) системы управления аналитически задана функция
потерь F [x(t i ), vt i ,  t i ], i  0,..., k . Здесь x(ti )   [ x(ti )  x 0 ] - принятая мера
отклонения текущих параметров x(t i ) защищённости ресурсов от нормативных значений
x 0 . Задача выбора состоит в определении таких вариантов U * (t i 1 ) , i  0,..., k , которые

обеспечивают

решение

M F[ x(ti ), vti ,  ti , i  0,..., k ] min

[ x(ti ), U ti 1 ,  ti ] D .

задачи
на

минимизации
функционала
множестве
допустимых
значений

Решение задачи ситуационного управления рисками при базовых моделях объекта
защиты может быть сведено к синтезу особого класса рекуррентных алгоритмов,
обеспечивающих минимизацию среднего накопленного ущерба [2]. Для этого в
соответствии с известными принципами кибернетики [4] в состав контура адаптации МЗР
необходимо ввести цепочку из четырех модулей, выполняющих следующие операции: 1)
мониторинг и идентификацию параметров состояния объекта защиты; 2) определение
вектора отклонения параметров состояния ресурсов от нормативных значений; 3) оценку и
прогнозирование ущерба (информационных рисков); 4) выбор рационального варианта
МЗР и его параметрическую настройку.
Включение контура адаптации и запуск процедуры смены МЗР могут инициироваться
сигналом, поступающим с подсистемы обнаружения сетевой атаки. Такими подсистемами
оснащаются все современные системы сетевой безопасности. Как показал анализ
доступных литературных источников и патентных материалов, для обнаружения и
идентификации характеристик сетевых атак могут быть применены многослойные
нейронные сети, обеспечивающие интеллектуальный анализ характеристик трафика [5].
Для построения модуля формализованной оценки информационных рисков,
используемого в контуре адаптации МЗР, могут быть полезны технологии нечёткого
когнитивного моделирования, положительно зареко - мендовавшие себя в задачах
исследования слабо структурированных систем различной физической природы. В нашем
исследовании для реализации функции оценивания информационных рисков предлагается
использовать алгоритмы, основанные на построении нечетких когнитивных карт (НКК) [1].
Напомним, что традиционно когнитивная карта рассматривается как знаковый
ориентированный граф, в вершинах которого располагаются ключевые факторы объекта
защиты (концепты), связанные между собой дугами, отображающими причинно следственные связи между ними. Эти связи характеризуют степень (силу) влияния
концептов друг на друга и задаются с помощью нечетких весов Q  {qij , i  1, p, j  1, r} ,
интервальных оценок или лингвистических термов. НКК определяется как кортеж
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K   S , F , Q  , где S – конечное множество вершин (концептов); F – конечное множество
связей между концептами; Q – конечное множество весов этих связей. Суммарный риск G
по отношению к рассматриваемому множеству угроз с использованием когнитивных карт
определяется выражением [3]:
p

r

G   w j  Gij ,
i 1 j 1

где p - количество существенных угроз; r - количество целевых факторов; w j значимость j - го целевого фактора, определяемая на основе экспертных оценок. Риск j го целевого фактора по отношению к i - й угрозе Gij вычисляют на основе соотношения:
Gij  Pi  H (S iV  S Dj )  f j . Здесь Pi - вероятность i - угрозы; H (S iV  S Dj ) - приведённый

эффект воздействия угрозы S iV на целевой фактор S Dj , f j - показатель, отражающий
ценность j - го ресурса.
По данным моделирования типовых ситуаций, задавая стоимость целевых факторов S Dj ,
можно определить потенциальный риск (ущерб) как для отдельных целевых факторов от
действия тех или иных угроз, так и общий (суммарный) риск. Технология нечёткого
когнитивного моделирования позволяет не только выявлять негативные процессы в сети
при действии одиночных и групповых угроз, но и указать наиболее уязвимые места и
способы компенсации (или ослабления) воздействия вектора угроз, обусловленного сетевой
атакой, за счет оперативного выбора наилучших механизмов защиты сетевых ресурсов и их
настройки на конкретную ситуацию.
Дальнейшие исследования предполагается направить на создание спе - циального
программного обеспечения АРМ сетевого администратора ИБ, осуществляющего
активный мониторинг состояния ИБ, контроль трафика и ситуационное управление
информационными рисками посредством рацио - нального использования
административного ресурса для активизации МЗР.
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КОНТРОЛЬ РЕЗЕРВИРОВАННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ
Для информационных систем различного назначения [1] важнейшей задачей является
обеспечения их надежности и отказоустойчивости [2,3]. Своевременное обнаружение
отказов вычислительной системы, обеспечивается средствами ее контроля. Контроль
классифицируется на программный, аппаратный и комбинированный. Программный
подразделяется на алгоритмический, программно - логический и тестовый.
Алгоритмический контроль заключается в проверке полученного решения другим
алгоритмом. Аппаратный контроль может выявить проблему во время ее появления, что
является его достоинством.
При проектировании резервированных вычислительных систем, в том числе
дублированных вычислительных комплексов и кластеров ставится задача оптимизации
комплектации системы средствами аппаратно - программного контроля и оптимизации
процессов контроля, в том числе задача определения оптимальной периодичности
тестирования [4].
Оптимизация интервалов тестирования повышает готовность системы к
безопасному выполнению запросов и минимизирует опасные состояния и состояния
простоев системы, в том числе связанные с их тестированием. В качестве прототипа
при построении модели для оптимизации организации контроля в дублированных
вычислительных комплексах и кластерах используем Марковскую модель
компьютера, отражающая влияние периодичности контроля ее на готовность [4].
Граф состояний и переходов модели по [4] представлен на рисунке, на котором
обозначены состояния: 0 – готовность системы к безопасному выполнению
запросов, 1 – тестирование системы при отсутствии нарушений защищенности, 2 –
восстановление безопасности, 3 – состояние необнаруженных нарушений
защищенности, 4 –тестирование при наличии нарушений. При этом λ0 –
интенсивность деструктивных воздействий; λ1 – интенсивность инициализация
тестового контроля; g – доля обнаруживаемых оперативным контролем нарушений
защищенности; μ1 – интенсивность тестирования, μ0 – интенсивность
восстановления безопасного состояния.
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Рисунок 1 – Граф состояний и переходов комьютеной системы
Определив все состояния системы [4], коэффициент ее готовности системы вычисляется
где D (
как
(
)) .
При объединении в кластер n компьютеров, коэффициент готовности кластера, в
предположении независимости восстановлений входящих в его состав компьютеров,
вычисляется как K  1  (1  P0 )n . В частности для дублированного вычислительного
комплекса имеем K  1  (1  P0 )2 .
При оптимизации определяется периодичность инициализации тестирования
компьютеров, обеспечивающая максимум коэффициента готовности кластера. При
оптимизации контроля для систем ответственного назначения модель надежности
резервированной модели, используемая для определения оптимальной периодичности
контроля должна учитывать ограничения одновременного восстановления отдельных
компьютеров системы, а также возможности резервированного обслуживания запросов
[5,6] и их перераспределения в кластере [7,8], в том числе с учетом влияния
коммуникационных средств кластера [9 - 11]
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В данное время перед людьми стоит непростая задача, как сделать компьютер
работающий без электроэнергии. Рассчитывать движение небесных сфер, фазу луны,
движения солнца и планет. Для того чтобы это узнать, требуется немало усилий и
вычислений. Но исследования показали, что это уже делалось раньше, 2200 лет тому назад
в Греции. Кто - то уже придумал такой механизм, для вычисления этих непростых задач, и
для этого всего лишь требовалось покрутить ручку, чтобы узнать тайну солнечной системы.
Это древнее устройство было размером немного меньше коробки для обуви. И в нем
находилось десятки шестерен и несколько синхронизированных стрелок на задней и
передней стороне, через который проходит ось.
Эта история началась 2200 лет назад с одного великого ученого и завершилась в момент
кораблекрушения. Жак Кусто, величайший исследователь глубин назвал эту находку –
богатством нашего времени. Именно такие восстановленные артефакты переворачивают
наше сознание с ног на голову и полностью меняют картину мира. В 1900 году капитан
Дмитриос Кондос пережидая непогоду в Средиземном море рядом с островом Антикифера
отправил часть своей команды в поисках морской губки. И один из члена команды
обнаружил на глубине 60 метров место кораблекрушения и множество трупов лошадей. Но
Конос не поверил ему и отправился в глубину сам. Когда Конос опустился на дно ему
открылась невероятная картина, на месте затонувшего древнего судна было обнаружено
множество сокровищ, бронзовых статуй покрытые многовековым слоем морских
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организмов. Именно эти статуи и воспринял моряк, как трупы лошадей. После этой
находки часть найденного они унесли в Грецию, и только после этого была направлена
экспедиция на место крушения. И среди этой добычи они и нашли этот механизм. Это был
величайшим достижением тех времен. Но они отложили эту находку в сторону, считая, что
в древнем мире не было таких механизмов, и оно просто случайно попало в древнюю
коллекцию.
И только в 1951 году этой находкой заинтересовался английский физик Дерек Прайс из
Ельского университета. В 1958 году он начинает анализ древнегреческих шестеренок,
чтобы понять их назначения.

Рис. 1. Древнегреческий механизм
На передней стороне он обнаруживает слово «XHΛAI» обозначающие «клишни»,это
греческое название одного из знаков зодиака «весы». Дальше на циферблате считаются еще
две буквы обозначающие созвездие «девы». Прайс вскоре понимает, что одно из передних
колец разделено на 12 секторов, по числу зодиакальных созвездий. Два циферблата на
тыльной стороне, были настроены на 2 цикла, это система шестерен с передаточным
соотношением 254:19 использовались для моделирования движения Солнца и Луны. 254
цикл сидерического месяца с большой точностью составляют 19 тропических лет или 254–
19=235 сидерических месяца, значит период смен фаз луны. Второй цикл длится 223
лунных месяца, по его завершении цикл солнечных и лунных затмений повторяется. Он
установил, что механизм датируется периодом от 100 до 300 года до н. э. и является самой
передовой технологией древних греков. Прайс сделал множество рентгеновских снимков
механизма, чтобы понять взглянуть на внутреннее устройство механизма. Изучив снимки,
он заключил, что если сделать 5 поворотов ручки сбоку заставили бы стрелку
символизирующую солнце совершить полный оборот, т.е. 1 год. В течение 50 лет шло
кропотливое восстановление древней машины, состоящей из 82 - х элементов.Все
сохранившиеся металлические части Антикитерского механизма изготовлены из листовой
бронзы толщиной 1 - 2 миллиметра. И в 1971 году была представлена полная схема
механизма с 32 шестернями. Многие фрагменты практически полностью преобразовались в
продукты коррозии, однако во многих местах все еще можно различить изящные детали
механизма. Этот механизм получил название Антикитерический механизм, т.к. было
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найдено в острове Антикифира. После исследований оказалось, что это был своеобразный
древнейший аналоговый компьютер. Который с точностью до несколько часов, с
поправкой на високосные годы определял лунные фазы, солнечные затмения и даже
показывал позицию солнца.Одним словом механизм предсказывающий будущее.
После раскрытия частей этой «чудо» находки, ученые чтобы понять этот механизм хотят
построить такой же. Но чуть побольше и пообъемнее, чтобы хорошо увидеть, как устроен
механизм. Они создадут такой же механизм на основе рентгеновских снимков, оригинала и
чертежа, основанных на десятилетних исследований этого сложного механизма. С
идеально сцепленных шестерен. В 2005 году стартовал греческо - британский проект
«TheAntikytheraMechanismResearchProject» под эгидой Министерства культуры Греции. В
том же 2005 году было объявлено об обнаружении новых фрагментов механизма.
В 2016 году ученые представили результаты своих многолетних исследований. На
сохранившихся 82 фрагментах устройства удалось расшифровать 2000 букв, в том числе
500 слов. Всё же описание, по мнению ученых, могло занимать 20000 символов. В них
рассказывалось о назначении устройства, в частности, об определении дат 42
астрономических явлений. Кроме того в нём были заложены функции предсказания, в
частности, определялся цвет и размер солнечного затмения, а из него и сила ветров на море
(греки унаследовали это верование от вавилонян).
И через столько лет исследований, ученые до сих пор не отгадали загадку
Антикитерского механизма и ее применение в наше время. Статус Антикитерского
механизма на 2016 год «Точное назначение Антикитерского механизма до сих пор
неизвестно, однако открытия последних лет позволяют сделать обоснованные
предположения на этот счет».
© Наумова А.С., Толстякова А.И., Коврова Д.Ф., 2017
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РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АВТОНОМНЫМ
ОТОПЛЕНИЕМ КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ С АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ
ТЕПЛОВЫМ ПУНКТОМ И ЭЛЕВАТОРНЫМ УЗЛОМ
DEVELOPMENT OF A PROTOTYPE OF A SYSTEM FOR MANAGING THE
AUTONOMOUS HEATING OF A COMPLEX OF BUILDINGS WITH AN
AUTOMATED HEAT POINT AND AN ELEVATOR NODE.
Аннотация. Экономичное и комфортное отопление в домах (зданиях или сооружениях),
является весьма актуальным вопросом в автоматизации процесса регулирования
температуры внутри помещений комплекса зданий, в зависимости от температуры
наружного воздуха. В статье приведены результаты разработки прототипа системы
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управления отоплением зданий на базе электронного элеватора с регулирующим клапаном,
а также алгоритмы управления работой регулирующего клапана. В итоге обеспечивается
согласованное управление температурными режимами во всех зданиях комплекса, в
зависимости от температуры наружного воздуха.
Ключевые слова: автоматизированный индивидуальный тепловой пункт, электронный
элеватор, регулятор управления, регулирование.
Annotation. Economical and comfortable heating in houses (buildings or structures) is a very
topical issue in the automation of the process of regulating the temperature inside the premises of a
complex of buildings, depending on the temperature of the outside air. The article presents the
results of the development of a prototype of a building management system based on an electronic
elevator with a control valve, as well as control algorithms for the operation of a control valve. As a
result, it is ensured that the temperature regimes are coordinated in all buildings of the complex,
depending on the temperature of the outside air.
Для повышения эффективности функционирования управления системой
теплоснабжения комплекса зданий с автоматизированными индивидуально тепловыми
пунктами (ИТП) и электронными элеваторными узлами, необходимо поддерживать
заданные расходы теплоносителя на вводе в элеваторы, которые зависят от положений
штока регулирующих клапанов в зданиях с ИТП [1].
В связи с этим элеваторные узлы необходимо оборудовать регулирующим седельным
клапаном К3 с исполнительным механизмом М1 (рисунок 1). Сопротивление
водоструйного элеватора ВЭ1 существенно превосходит сопротивление перемычки с
клапаном К3, следовательно для разделения потока теплоносителя с расходом G1 на G10 и
G3 (сбрасываемый) не требуется установка специального насоса.
Основными входными сигналами являются заданный расход теплоносителя перед
элеватором G10, а также расход G1 и температура T1 теплоносителя на вводе в тепловой
пункт здания. Выходные сигналы – расход G3 теплоносителя через перемычку с клапаном
К3 и температура T2 теплоносителя на выходе теплового пункта.

Рисунок 1 – Схема теплового пункта здания с седельным регулирующим клапаном
Расход теплоносителя через клапан К3 определяется следующим образом:
G3 (t )  G3 (t )  G10 (t ) (1.1)
Тогда закон сохранения количества теплоты в узле смешивания определяется
следующим образом:
G1 (t )T2 (T )  G10 (t )T02 (t )  G3 (t )T1 (t ) (1.2)
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Исполнительный механизм совместно с регулятором осуществляет управление штоком
затвора К3 с целью обеспечения заданного расхода G10.
На вход регулятора подается величина рассогласования Е:
Е  G3d  G3  G1  G10  G3 (1.3)
В соответствии с литературой [2 - 7] и выражениями (1.1 - 1.3) добавим в
функциональную схему системы управления отоплением зданий дополнительный контур 
блок погодной компенсации (контур ПЗ и ДЗ) (рисунок 2).

Рисунок 2  Функциональная структура системы управления
отоплением комплекса зданий
Функциональная схема содержит следующие элементы:

БК – блок погодной компенсации (управление по возмущению);

БР – блок регулирования (управление по отклонению);

БЗ – блок защиты (контроль допустимого диапазона температуры теплоносителя
в обратном трубопроводе);

БП – блок логического переключения входных сигналов u и x2 в зависимости от
температуры T02*;

П1 – П3 элементы - преобразователи выходных величин (сопротивлений)
датчиков температуры Д1 – Д3 в измеряемые ими физические величины (температуры);

исполнительный механизм ИМ в виде электродвигателя с постоянной частотой
вращения вала;

РО – регулирующий орган в виде седельного клапана;

УС – узел смешивания теплоносителей от присоединяемых тепловых сетей и от
обратного трубопровода системы отопления здания через перемычку с обратным
клапаном;

ОУ – объект управления (система отопления здания).
В соответствии с литературой [5 - 6] и рисунком 2 разработан прототип системы
управления отоплением здания на базе электронного регулятора с регулирующим
клапаном, в котором добавлен блок погодной компенсации, позволяющий осуществлять
согласованное управление температурными режимами во всех зданиях комплекса, в
зависимости от температуры наружного воздуха (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Структурная схема разработанного прототипа системы управления отоплением
зданий на базе электронного регулятора с регулирующим клапаном
Для ограничения температуры в теплосети T2 в структуру модели вводится
дополнительный контур управления (блок защиты и переключения). Если температура
теплоносителя в обратном трубопроводе T2 превышает допустимый диапазон (T2min, T2max),
то на вход исполнительному механизму подается сигнал управления: v=kmu1 (v=kmu2),
который задает перемещение штока клапана в сторону открытия или закрытия до момента
возвращения температуры T2 в допустимый (разрешенный) диапазон. Применение
логических сигналов управления u1 и u2 возможно как для ручного, так и аварийного
режима управления, в случае выхода из строя датчика или регулятора управления.
Исходя из разработанной трехуровневой структуры автоматизированной системы
диспетчерского управления [8], предлагается алгоритм, согласно которому осуществляется
совместное управление отоплением всего комплекса зданий. Блок - схема алгоритма
представлена на рисунке 4.
Текущие значения переменных, характеризующих состояние зданий с ИТП и
элеваторными узлами, передаются по протоколу передачи данных к диспетчеру устройств
(разделение среднего уровня на два подуровня). В случае возникновения ошибки
соединения с диспетчером данных, завершается и инициируется новый сеанс связи.
В соответствии с предложенным алгоритмом разработанное программное обеспечение
на контроллерном уровне предоставляет возможность выполнять управление клапаном с
элеваторным узлом. Блок - схема разработанного алгоритма управления регулирующими
клапанами в зданиях с элеваторными узлами представлена на рисунке 5.
Управление клапанами элеваторного узла обеспечивается неизменностью заданного
расхода G10, путем возврата теплоносителя с расходом G3 в тепловую сеть.
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Рисунок 4 – Блок - схема алгоритма управления отоплением комплекса зданий
В результате этого, обеспечивается согласованное управление температурными
режимами во всех зданиях комплекса, в зависимости от температуры наружного воздуха
Т3, ликвидируя возможные перетопы в осенне - весенний период.
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Рисунок 5 – Блок - схема алгоритма управления регулирующим клапаном
в здании с элеваторным узлом
Применение данного алгоритма, позволяет управлять системой отопления здания в
ручном режиме, без использования специализированного аппарата регулятора температуры
(электронного элеватора). В таком случае, управление системой переносится на
программный уровень автоматизированной системы диспетчерского управления, что
способствует снижению стоимости автоматизации систем. Кроме того, такой подход
целесообразен, например, при отключении электричества или иного сбоя системы,
обеспечивая при этом надежность функционирования всей системы.
Таким образом, разработанный прототип системы управления автономным отоплением
комплекса зданий предусматривает согласованное управление температурными режимами
зданий, в зависимости от температуры наружного воздуха, ликвидируя при этом перетопы
в осенне - весенний период. Обеспечивается надежность и безотказность
функционирования системы (с учетом применения ручного режима в случае отказа
автоматического регулятора).
121

Список использованной литературы:
1 Нефедов А.В. Актуальность применения электронного элеватора в автоматизации
управления автономным отоплением комплекса зданий. // В сб. Актуальные проблемы
торгово - экономической деятельности в современных условиях. Восьмая Международная
студенческая научно - практическая конференция. – Оренбург, Оренбургский филиал РЭУ
им. Г.В. Плеханова. – 2016. С. 827 - 830.
2 Блог инженера - теплоэнергетика. [Электронный ресурс]. URL: http: // teplosniks.ru /
energosberezhenie / a - ne - speshi - ty - elevator - xoronit.html (дата доступа: 10.04.2017).
3 Бесекерский В.А. Теория систем автоматического регулирования / В.А. Бесекерский,
Е.П. Попов. – 4 - е изд. – М.: Профессия, 2003. – 752 с.
4 Лазарева Т.Я. Основы теории автоматического управления: учебное пособие / Т.Я.
Лазарева, Ю.Ф. Мартемьянов. – 2 - е изд., перераб. и доп. – Тамбов: Изд - во Тамб. гос. техн.
ун - та, 2004. – 352 с.
5 Наладка средств автоматизации и автоматических систем регулирования: Справочное
пособие / А.С. Клюев [и др.]. – 2 - е изд., перераб. и доп. – М.:Энергоатомиздат, 1989. – 368
с.
6 Регулирующее оборудование «Вексон». [Электронный ресурс]. URL: http: // wexon.ru /
(дата доступа: 10.04.2017).
7 Баранчук Е.И. Проектирование и настройка электронных регуляторов / Е.И. Баранчук. М. - Л.: Машгиз, 1963. - 372 с.
8 Нефедов А.В. Разработка структуры автоматизированной системы диспетчерского
управления отоплением комплекса зданий с применением технологии тонкий клиент / УДК
65.011.56. / Сборник статей Международной научно - практической конференции, г.
Челябинск. В 2 ч. Ч 2., 3 ноября 2016 г.
© А.В.Нефедов, 2017

УДК 699.86

Крамаренко Аркадий Викторович
Кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры «ПГС»
Тольяттинского государственного университета
РФ, Самарская область, г. Тольятти,
Никитина Карина Владимировна
студент, Тольяттинский государственный университет

КОНСАЛТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ
СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ АННОТАЦИЯ
В статье поставлена задача о рассмотрении возможности снижения теплопроводности
наружных стен из сэндвич – панелей, используя современные материалы.
Ключевые слова: сэндвич – панель, сопротивление теплопередаче, теплоизоляционная
краска.
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Современная строительная наука предлагает разнообразные технологические решения
возведения и устройства наружных ограждающих конструкций. Одним из таких решений
является использование многослойных сэндвич – панелей, особенно при строительстве
промышленных, торговых зданий, а также сооружений ангарного и гаражного типа. Такие
панели обладают рядом достоинств, например, малый вес, хорошая теплопроводность,
малая трудоемкость монтажа, высокая скорость монтажа, эстетичность фасадов и др.
Тем не менее, каждый потребитель в процессе эксплуатации сталкивается с
необходимостью обогрева своих помещений и пытается найти пути уменьшения
финансовых затрат, необходимых для создания комфортных климатических условий в них.
Так одна из строительных организаций обратилась к нам с предложением о
рассмотрении возможности увеличения термического сопротивления сэндвич – панелей, в
том числе с возможностью уменьшения толщины стеновой панели за счет уменьшения
толщины утеплителя.
Изучив возможные технические решения и проанализировав имеющийся в городе рынок
строительных материалов, заказчику было вынесено на рассмотрение иное решение. Для
уменьшения финансовых затрат на обогрев помещения в отопительный период, было
предложено покрыть сэндвич – панели с внутренней стороны теплоизоляционной краской,
которая обладает широким рядом функциональных особенностей и преимуществ: одной из
самых низких теплопроводностей; работает, как теплобарьер; легка в нанесении; не требует
высокой квалификации рабочих при выполнении работ, экологична и др.
В качестве покрытия сэндвич – панели предлагается наносить теплоизоляционную
краску Magniterm, температура эксплуатации которой от - 60º C до + 200 ºC. В состав
теплоизоляционной краски входят: вакуумированные керамические микросферы,
акриловое связующее, вода. Исходя из заявлений производителя и проведенных
исследований [2], имеем данные о том, что 1 мм краски заменяет 50 мм минеральной ваты.
Для вычисления значения сопротивления теплопередаче R0 проводим теплотехнический
расчет, используя данные, приведенные в таблице 1.
Таблица 1 – Теплотехнические характеристики слоев ограждающей конструкции
№ Материал слоев
сл.
1
2
3
R0 =

Толщина
слоя
, м
Профилированный лист 0,00005

Плотность
материала
, кг / м3
7850

Коэффициент
теплопроводности
, Вт / м2·C
58

Утеплитель –
0,10
минераловатная плита
Профилированный лист 0,00005

110

0,045

7850

58

∑



, [м2 ºC / Вт] (1)

где  – толщина слоя ограждающей конструкции, м;
 – расчетный коэффициент теплопроводности материала ограждающей конструкции,
Вт / м2·C;
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αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт /
м2·C;
αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, Вт /
м2·C.
R0=

= 0,115+ 2,22+ 0,043= 2,378 м2 ºC / Вт.

Проведенные нами эксперименты на гараже двухэтажного дома строительной
организации показали положительные результаты. Нанесение теплоизоляционной краски
Magniterm произведено в следующей технологической последовательности: а) подготовка
материалов: емкость объемом 10 литров наполняли густой массой белого цвета и
перемешивали с небольшим количеством воды. Перемешивание производили миксером со
скоростью не более 200 об / мин.; б) подготовка инструмента, приспособлений и проверка
их исправности: флейцевая кисть, валик, широкий и узкий шпатели, электродрель «Makita»
c металлическим миксером в виде насадки; в) подготовка поверхности: проведено
очищение поверхности панелей от грязи, пыли, выполнено их обезжиривание с внутренней
стороны; г) основные технологические операции: в качестве эксперимента нанесение
краски производилось тремя способами:
1. Нанесение теплоизоляционной краски Magniterm, разведенной водой, с помощью
валика и кисти. При этом слои получались тонкими, что требовало дополнительного
времени, необходимого для высыхания слоя и нанесения последующих слоев для
получения общего слоя толщиной 1 мм.
2. Нанесение теплоизоляционной краски Magniterm с помощью шпателей с различной
длиной рабочей части (от 200 мм до 450 мм). Слой наносили требуемой толщины в 1 мм
(при определенной сноровке), но при этом поверхность ровностью не отличалась,
образовавшиеся перепады местами достигали 0,2 – 0,3 мм. Толщину периодически
проверяли микрометром.
3. Нанесение теплоизоляционной краски Magniterm с помощью шпателя, с
последующим заглаживанием поверхности, используя широкие флейцевые кисти воду.
Оптимальное качество поверхности достигалось за счет итоговых вертикальных движений
кистью.
В процессе подготовки материала в краску целесообразно добавить пигмент,
позволяющий получить покрытие нужного цвета. В нашем случае использовался светло –
кирпичный цвет, согласованный с заказчиком.
Для вычисления значения сопротивления теплопередаче R0 после нанесения
теплоизоляционной краски Magniterm был произведен теплотехнический расчет с
использованием данных из таблицы 2.
Таблица 2 – Теплотехнические характеристики
слоев ограждающей конструкции
№
Материал слоев
Толщина
Плотность
Коэффициент
сл.
слоя
материала
теплопроводности
, м
, кг / м3
, Вт / м2·C
1 Профилированный лист 0,00005
7850
58
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2
3
4

Утеплитель –
0,10
минераловатная плита
Профилированный лист 0,00005

110

0,045

7850

58

Теплоизоляционная
краска Magniterm

550

0,001

0,001

R0 =

= 0,115+ 2,22+1+ 0,043= 3,378

2

м ºC / Вт.
По данным заказчика, затраты на электрическое отопление гаража размерами
11,45×5,5×3 м и поддержания в нем постоянной температуры равной 15º C до покрытия
теплоизоляционной краской Magniterm составляли 151,2 кВт в сутки, при стоимости 1 кВт
электричества равному 3,6 руб. получим, что в сутки стоимость электрического отопления
составляла 543,5 руб. А после покрытия теплоизоляционной краской затраты составляли
434,8 руб. в сутки. За отопительный период (с октября по апрель) экономия затрат на
электрическое отопление будет составлять 20 % .
Затраты на газовое отопление до покрытия теплоизоляционной краской составляли 10 м3
в сутки, при стоимости 1 м3 газа равному 4,8 руб. получим, что в сутки стоимость газового
отопления была равна 48 руб. После покрытия теплоизоляционной краской стоимость
газового отопления составляла 31,2 руб. в сутки. За отопительный период экономия затрат
на газовое отопление будет равна 35 % .
При затратах на покрытие теплоизоляционной краской гаража площадью 75,24 м2
потребуется 8 банок теплоизоляционной краски Magniterm объемом 10 л. Стоимость одной
банки теплоизоляционной краски равна 2700 руб., затраты на покраску будут составлять
21600 руб. При электрическом отоплении покрытие краской окупится за 2 отопительных
сезона, а при газовом за 6 отопительных сезонов.
Таким образом, исходя из полученных значений сопротивления теплопередаче и данных
заказчика о затратах энергоносителей, можно сделать вывод о том, что предложенный
способ является целесообразным.
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В статье мы рассмотрим подробнее основные особенности компьютерных вирусов,
характеристики антивирусных программ и меры защиты программ и данных от
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По приближенным оценкам к 2003 г. Существовало около 40 000 различных вирусов.
Подсчет их осложняется тем, что многие вирусы мало отличаются друг от друга, являются
вариантами одного и того же вируса и, наоборот, один и тот же вирус может менять свой
облик, кодировать сам себя. На самом деле основных принципиальных идей, лежащих в
основе вирусов, не очень много (несколько десятков).
Среди всего разнообразия вирусов следует выделить следующие группы:
загрузочные (boot) вирусы заражают программу начальной загрузки компьютера,
хранящуюся в загрузочном секторе дискеты или винчестера, и запускаемые при загрузке
компьютера;
• файловые вирусы в простейшем случае заражают пополняемые файлы, но могут
распространяться и через файлы документов (системы Word for Windows);
• загрузочно - файловые вирусы имеют признаки как загрузочных, так и файловых
вирусов;
• драйверные вирусы заражают драйверы устройств компьютера или запускают себя
путем включения в файл конфигурации дополнительной строки;
• макровирусы заражают документы, создаваемые средствами офисных программ
(таких как Word, Excel и др.), в которых используются языки макропрограммирования;
• сетевые вирусы, использующие протоколы и возможности компьютерных сетей.
Рассмотрим принципы функционирования загрузочных вирусов. На каждой дискете или
винчестере имеются служебные сектора, используемые ОС для собственных нужд, в том
число сектор начальной загрузки. В нем помимо информации о дискете (число дорожек,
число секторов и пр.) хранится небольшая программа начальной загрузки, о которой уже
рассказывалось в настоящей главе.
Простейшие загрузочные вирусы, резидентно находясь в памяти зараженного
компьютера, обнаруживают в дисководе незараженную дискету и производят следующие
действия:
• выделяют некоторую область дискеты и делают ее недоступной ОС (помечая,
например, как сбойную – bad);
• замещают программу начальной загрузки в загрузочном секторе дискеты, копируя
корректную программу загрузки, и также свой код, в выделенную область дискеты;
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• организуют передачу управления так, чтобы вначале выполнялся бы код вируса и лишь
затем – программа начальной загрузки.
Магнитные диски винчестерского типа обычно бывают разбиты на несколько
логических разделов. Программы начальной загрузки при этом имеются в MBR (Master
Boot Record — главная загрузочная запись) и в загрузочном разделе винчестера, заражение
которых может происходить аналогично заражению загрузочного сектора дискеты. Однако
программа начальной загрузки в MBR использует при переходе к программе загрузки
загрузочного раздела винчестера так называемую таблицу разбиения (Partition table),
содержащую информацию о положении загрузочного раздела на диске. Вирус может
исказить информацию Partition table и таким образом переделать управление своему коду,
записанному на диск, формально не меняя загрузочной программы.
Теперь рассмотрим принципы функционирования файловых вирусов. Файловый вирус
не обязательно является резидентным, он может, например, внедриться в код исполняемого
файла. При запуске зараженного файла вирус получает управление, выполняет некоторые
действия и возвращает управление коду, в который он был внедрен. Действия, которые
выполняет вирус, включают: поиск подходящего для заражения файла внедрение в него
так, чтобы получить управление при запуске файла; произведение некоторого эффекта,
например звукового или графического. Если файловый вирус резидентный, то он
устанавливается в памяти и получает возможность заражать файлы и проявляться
независимо от первоначального зараженного файла.
Загрузочно - файловые вирусы используют принципы как загрузочных, так и файловых
вирусов, и являются наиболее опасными.
Макровирусы могут действовать в среде автоматической обработки данных (как
правило, текстовых или табличных), в которой наличествует макроязык—средство
управления программой без вмешательства пользователя. В таких системах вирус
перехватывает стандартные файловые функции и затем заражает файлы, к которым
происходит обращение.
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Электроэнергетика является важнейшей отраслью любой страны, поскольку её
продукция (электроэнергия) относится к универсальному виду энергии. Её легко можно
передавать на значительные расстояния, делить на большое количество потребителей. Без
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электроэнергии невозможно осуществить многие технологические процессы, как
невозможно представить нашу жизнь без отопления, освещения, охлаждения, транспорта,
телевизора, холодильника и т.д., которые тоже потребляют энергию.
Одной из специфических особенностей электроэнергии является то, что её продукция, в
отличие от других отраслей промышленности, не может храниться на складах для
последующего потребления.
Использование любого вида энергии и производство электроэнергии сопровождается
образованием многих загрязнителей воды и воздуха, что заставляет задуматься об
альтернативных источниках выработки энергии.
Альтернативный источник энергии является возобновляемым ресурсом, он заменяет
собой традиционные источники энергии, функционирующие на нефти, добываемом
природном газе и угле, которые при сгорании выделяют в атмосферу углекислый газ,
способствующий росту парникового эффекта и глобальному потеплению [1].
Известны такие альтернативные источники энергии, как: энергия солнца, ветровая
энергия, геотермальная энергия, энергия мирового океана, энергия приливов и отливов.
Ветроэнергетика – это отрасль энергетики, специализирующаяся на преобразовании
кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую, механическую,
тепловую или в любую другую форму энергии, удобную для использования в народном
хозяйстве. Такое преобразование может осуществляться такими агрегатами, как
ветрогенератор (для получения электрической энергии), ветряная мельница (для
преобразования в механическую энергию), парус (для использования в транспорте) и
другими [2].
Энергию ветра относят к возобновляемым видам энергии, так как она является
следствием деятельности солнца. Ветроэнергетика является бурно развивающейся
отраслью, так в конце 2015 года общая установленная мощность всех ветрогенераторов
составила 196,6 ГВт.
Мощность ветрогенератора зависит от площади, заметаемой лопастями генератора, и
высоты над поверхностью (таблица 1).
Таблица 1 – Мощности ветрогенераторов и их размеры
Параметр
1 МВт
2 МВт
Высота мачты
50–60 м
80 м
Длина лопасти
26 м
37 м
Диаметр ротора
54 м
76 м
Вес ротора на оси
25 т
52 т
Полный вес машинного отделения
40 т
82 т

2,3 МВт
80 м
40 м
82,4 м
52 т
82,5 т

Запасы энергии ветра более чем в сто раз превышают запасы гидроэнергии всех рек
планеты. Мощность высотных потоков ветра (на высотах 7–14 км) примерно в 10 раз выше,
чем у приземных. Эти потоки обладают постоянством, почти не меняясь в течение года.
Что касается экологических аспектов ветроэнергетики, выбросы в атмосферу
ветрогенераторов мощностью 1 МВт сокращает ежегодные выбросы в атмосферу 1800т
СО2, 9т SO2, 4т NO2. По оценкам Global Wind Energy Council к 2050 году мировая
ветроэнергетика позволит сократить ежегодные выбросы СО2 на 1,5 млрд. т, что
благоприятно сказывается на жизни людей и окружающей среды в целом.
Так же ветроэнергетика оказывает влияние на климат. Ветрогенераторы изымают часть
кинетической энергии движущихся воздушных масс, что приводит к снижению скорости
их движения. При массовом использовании «ветряков» это замедление теоретически может
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оказывать заметное влияние на локальные (и даже глобальные) климатические условия
местности. В частности, снижение средней скорости ветров способно сделать климат
региона чуть более континентальным за счет того, что медленно движущиеся воздушные
массы успевают сильнее нагреться летом и охлаждаться зимой. Также отбор энергии у
ветра может способствовать изменению влажностного режима прилегающей территории.
Не менее важным аспектом является вентиляция городов, при снижении скорости ветра,
вентилируемость городов снижается, следовательно, все выбросы, от промышленных
предприятий, от автомобилей будут дольше задерживаться в городах, что приведет к
неприятным последствиям, особенно в крупных мегаполисах.
К минусам ветроэнергетики следует отнести большие площади, занимаемые
ветрогенераторами, это в дальнейшем может привести к изменению ландшафтов
местности. Еще один минус, это шумовое загрязнение – шум производимый «ветряками»
может причинять беспокойство, как диким животным, так и людям, проживающим
поблизости, а так же может затруднить прием телепередач и создавать значительные
звуковые колебания.
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Для конкурентоспособного производства продукции растениеводства главная роль
отводится строгому соблюдению технологии [1, с.4] и экономии ресурсов [ 2, с.2072]. Это
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также относится к технологии уборки озимой пшеницы. При конкретных сложившихся
условиях уборки урожая важно определиться с наиболее эффективным вариантом
технологии: прямое или раздельное комбайнирование, комбайновая технология или
«невейка» [3, с.16]. Для экономии ресурсов при сборке важнейшее значение имеет
правильный выбор машинно - тракторных агрегатов [4, с.31]. От выбранного состава
агрегата зависит качество уборки (потери зерна и его травмирование), производительность
труда, сроки уборки и затраты.
Наши исследования показывают, что для повышения производительности труда на
выполнении полевых работ и в период уборки урожая исключено актуально комплексное
их выполнение. Особенность уборочного периода в Краснодарском крае предполагает не
только уборку зерна в сжатые сроки, но и большой объем сопутствующих работ: обработку
почвы, сев промежуточных культур на корм или сидераты, прессование соломы в
необходимых объемах, послеуборочную обработку урожая и др. Некоторые работы
должны выполняться сразу, а лучше одновременно с уборкой зерна, чтобы не допускать
потери влаги из почвы и будущего урожая, чтобы соблюдались поточность и ритмичность
процессов, и все это основные слагаемые конкурентоспособного производства. Решение
такой сложной задачи невозможно без применения многофункциональных агрегатов
(МФА), которые за один проход агрегата по полю выполняют одновременно несколько
видов работ: уборку зерна и лущение стерни, уборку и сев промежуточных культур, уборку
зерна и прессование соломы и др. Эффективность МФА за счет совмещения операций
определяется сокращением сроков выполняемых работ, потерь урожая, потребности в
технике и рабочей силе, т.е. очевидны предпосылки увеличения конкурентоспособности
производства. Для примера на рисунке 1 представлен МФА для уборки зерновых
колосовых культур с одновременным прессованием соломы.

1 - самоходный зерноуборочный комбайн TORUM – 740;
2 - пресс - подборщик соломы ПРФ – 180.
Рисунок 1 – МФА для уборки зерновых колосовых
с одновременным прессованием соломы
Такой агрегат разработан КубГАУ [3, с.19] и доказана его высокая эффективность,
которая особенно удачно подтверждается при уборке выравненного хлебостоя по
влажности. Очень важно также отсутствие подгона зеленых растений при уборке. Поэтому
перед уборкой в некоторых хозяйствах применяют опрыскивание посевов гербицидами.
Желательно применение мало – и ультромалообъемных распылителей [5 и 6] конструкции
КубГАУ.
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Задачей технологии орошения является создание благоприятных условий роста и
развития растений на основе выявления биологических, физических, химических,
технических и других закономерностей с целью определения и использования на практике
наиболее эффективных агротехнических приемов возделывания сельскохозяйственных
культур, требующих наименьших затрат времени и материальных ресурсов, при
сохранении экологически устойчивой и благоприятной среды обитания человека. Выбор
способов и техники полива является звеном технологии орошения и определяется рядом
технических и технологических показателей.
Для полного сопряжения техники и способов полива с природно - климатическими и
агротехническими условиями, сохранения и повышения плодородия орошаемых земель,
улучшения их экологической ситуации необходимо проведение следующие операции:
- полив сельскохозяйственных культур (режим орошения);
- регулирование пищевого режима орошаемого поля (внесение минеральных и
органических удобрений, сидерации);
- регулирование солевого режима почв (химмелиорации, мелиоративные обработки);
- регулирование уровня грунтовых вод (применение закрытой оросительной и поливной
сети, строгое дозирование поливных норм, устройство дренажа).
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Для выбора технологий орошения необходимо установить качественные значения
типовых показателей по трехбалльной системе: низкий, средний, высокий.
При проектировании орошаемых участков, имея по материалам изысканий
количественные значения типовых качественных показателей, устанавливают набор
необходимых операций, определяющих технологию орошения, а по впитывающей
способности почв, максимальному уклону местности и величине максимальной поливной
нормы подбирают технику полива.
Если впитывающая способность почв характеризуется средним и высоким значениями,
предпочтение отдается дождевальной технике. При низкой впитывающей способности
предпочтение отдается поверхностным способам полива, и если по тем или иным
причинам их невозможно применить, то применяется дождевание на фоне мелиоративных
мероприятий, обеспечивающих повышение впитывающей способности почв (рыхление,
щелевание и т. д.) и не допускающих ирригационной эрозии.
Низкое значение бонитировочного балла (< 80) орошаемых почв требует применения
комплекса агромелиоративных мероприятий, таких как фитомелиорация, внесение
оптимальных норм органических и минеральных удобрений. При средних значениях
бонитировочного балла (80–100) необходимо применять комплекс агромелиоративных
мероприятий путем проведения фитомелиораций и внесения умеренных доз органических
и минеральных удобрений, повышающих продуктивность орошаемых земель до уровня
проектных значений. Орошаемые земли с уровнем бонитировочного балла 100 и более
требуют внесения органических и минеральных удобрений, покрывающих вынос
питательных веществ вместе с урожаем сельскохозяйственных культур и
предупреждающих снижение плодородия почв.
Качество оросительной воды оказывает сильное влияние на протекание почвенных
процессов, изменение их водно - физических свойств и урожайность сельскохозяйственных
культур.
Способы орошения являются одними из основных элементов в технологии орошения.
Для локальных участков орошения на местном стоке приемлемы следующие способы
орошения:
- дождевание – создание искусственного дождя;
- поверхностное – распределение воды по поверхности земли с помощью борозд, полос
или затоплением чеков;
- внутрипочвенное – подача воды непосредственно в корнеобитаемую зону почвы по
увлажнителям или подъем уровня грунтовых вод;
- капельное – локальное орошение с помощью микроводовыпусков, поливных
капельниц.
При выборе способа орошения и поливной техники нужно учитывать следующие
факторы:
- климатические факторы: увлажненность территории, испаряемость, температура и
влажность воздуха, ветровой режим (скорость и направление ветра);
- почвенные факторы: гранулометрический состав, влагоемкость, водопроницаемость,
степень засоления, мощность почвенного покрова и устойчивость почв против водной
эрозии;
- геоморфологические факторы: уклон поверхности земли и протяженность склонов;
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- гидрологические факторы: глубина залегания и минерализация грунтовых вод;
- биологические факторы: требование культур к режиму орошения, характер развития
растений;
- водохозяйственные факторы: размещение и специализация сельскохозяйственного
производства, севообороты (размер полей и виды севооборотов, организация территории,
конфигурация участков орошения);
- хозяйственные факторы;
- экономические и другие факторы.
Применение ЛО способствует уменьшению половодий и усилению внутреннего
влагооборота, уменьшению размывов почвы и роста оврагов. В то же время ЛО
обеспечивает предупреждение почвенной засухи и последующее улучшение земель, что
приводит к росту урожайности и продуктивности сельскохозяйственных угодий.
Капельное орошение в настоящее время является одним из интенсивно развивающихся
способов орошения. Системы капельного орошения (СКО) обеспечивают водой и
питательными элементами корнеобитаемую зону растения напрямую через встроенные в
полиэтиленовых трубках капельницы, которые могут быть расположены на поверхности
почвы или ниже.
Применение капельного орошения во многих странах мира доказало его достоинства,
среди которых:
- повышение урожайности культуры с одновременным снижением поливных норм и
уменьшением затрат воды на получение единицы продукции;
- уменьшение площади увлажняемой зоны и, как следствие, снижение потерь влаги за
счет испарения;
- возможность проведения поливов при сильном ветре с сохранением равномерности
распределения влаги на орошаемом участке;
и др.
Недостатки капельного орошения:
- высокая стоимость (в зависимости от материала – от 80 до 120 тыс. руб / га);
- большое количество пластмассовых труб, которые необходимо утилизировать,
следовательно, увеличение количества отходов;
- непригодность для использования в качестве противозаморозкового орошения и др.
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АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ
СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Анализ надежности программного обеспечения систем реального времени – сложная
комплексная проблема, решение которой базируется на методах, получивших активное
развитие в последнее десятилетие. Эти методы опираются как на фундаментальные
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результаты теории надежности технических систем, так и на специальные математические
модели процессов обнаружения и прогнозирования ошибок специального программного
обеспечения. В настоящее время можно вполне обоснованно говорить о существовании
теории надежности1 [5] программного обеспечения.
Надежность является одной из основных характеристик качества СПО. Согласно ГОСТ
Р ИСО / МЭК 9126 - 93 "Оценка программной продукции. Характеристики качества и
руководства по их применению" [2] надежность определяется как набор атрибутов,
относящихся к способности СПО сохранять свой уровень качества функционирования при
установленных условиях за установленный период времени. По данному ГОСТу
характеристики надежности включают:
—
стабильность – атрибуты СПО, относящиеся к частоте отказов при ошибках в
СПО;
—
устойчивость к ошибке - атрибуты СПО, относящиеся к его способности
поддерживать определенный уровень качества функционирования в случаях программных
ошибок или нарушения определенного интерфейса;
—
восстанавливаемость - атрибуты программного обеспечения, относящиеся к его
возможности восстанавливать уровень качества функционирования и восстанавливать
данные, непосредственно поврежденные в случае отказа, а также к времени и усилиям,
необходимым для этого.
Таким образом, среди параметров, характеризующих надежность СПО, явным образом
выделяются показатели, характеризующие частоту отказов, обусловленных ошибками
СПО и ошибками его эксплуатации, а также атрибуты, связанные с возможностью
восстановления СПО и данных, непосредственно поврежденных в случае отказа [6].
Методики оценки надежности СПО все еще находятся в стадии разработки [1], однако
если не выполнять адекватную оценку данных, невозможным становится и составление
расширенных статических моделей, требуемых для анализа реальной степени надежности
[3, 4].
В настоящее время известен ряд статистических моделей отказов СПО [7, 8, 9, 10, 11].
Основными исходными предположениями данных моделей являются следующие:
1. Интенсивность обнаружения ошибок (отказов) R(t) пропорциональна текущему
количеству ошибок (отказов) в программе, то есть начальному количеству ошибок за
вычетом количества ошибок, уже обнаруженных на данный момент;
2. Время до следующего отказа программы распределено экспоненциально;
3. Исправление ошибок происходит без внесения в программу новых ошибок, и при
исправлении количество ошибок уменьшается на единицу.
Согласно этим предположениям, функция плотности распределения времени до
возникновения i - ой ошибки, отсчитываемого от момента выявления (i - 1) - ой ошибки,
имеет вид:
( )
(
)
где
– интенсивность отказов (функция риска R(t)= ), которая пропорциональна
числу еще не выявленных ошибок в программе:
(
)
1

Под надежностью будем понимать – степень выполнения системой, продуктом или компонентом
определенных функций при указанных условиях в течение установленного периода времени.
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где N – исходное (неизвестное) число ошибок, первоначально присутствующих в
программе;
C – коэффициент пропорциональности.
Наиболее вероятные значения величин ̅ и ̅ определяются на основе данных,
полученных при тестировании СПО.
Проблема, которая возникает при использовании данных моделей, заключается в том,
что должно соблюдаться предположение о невнесении новых ошибок, при устранении
обнаруженных. На самом же деле, исправление ошибки может привести как к успеху в
плане ее устранения, так и к возникновению одной или ряда новых ошибок, вызванных
самим процессом исправления. Очевидно, что исправление одной или нескольких ошибок
или внесение новых в результате переработки СПО после обнаруженного отказа носит
вероятностный характер.
В этой связи предложена следующая модель отказов СПО
( )
(
)

– количество выявленных (
) или внесенных ошибок (
) после
где,
доработки СПО;
– коэффициент пропорциональности.
В дальнейших исследованиях для разработки адекватной модели ошибок СПО
, что может быть
необходимо конкретизировать вид функции распределения
осуществлено на основе анализа опыта эксплуатации действующих автоматизированных
систем.
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ПРОГРАММА «DIP _ LZ. РАСЧЕТ ВХОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
ИМПЕДАНСНОЙ ВИБРАТОРНОЙ АНТЕННЫ»
Назначение программы. Программа «DIP _ LZ» [1] является составной частью пакета
программ «DIPOLE» для расчета электродинамических характеристик вибраторных
антенн. С помощью программы могут быть проведены расчеты входного сопротивления
вибраторной антенны в форме прямолинейного кругового цилиндра из материала,
обладающего поверхностным импедансом.
Область применения. Программа может использоваться в научных исследованиях при
расчетах характеристик вибраторов и сравнительном анализе, в учебном процессе – в
специальных курсах дисциплин в магистратуре и аспирантуре.
Состав программы. Программа состоит из двух файлов: собственно программы dip _ lz
и текстового файла с входными параметрами, записанными в определенном порядке.
Математическое обеспечение программы. Алгоритм программы базируется на
численно - аналитическом методе решения интегрального уравнения с точным
сингулярным ядром, развитом в работах [2–5].
Входные данные для расчета. Для проведения расчета входного сопротивления Zвх
необходимо создать файл с входными данными, основными из которых являются:
 Длина плеча вибратора в долях длины волны (L);
 Коэффициент, определяющий отношение длина плеча / радиус (L / A);
 Активная составляющая поверхностного импеданса в омах (ZR);
 Реактивная составляющая поверхностного импеданса в омах (ZM);
 Область возбуждения в процентах от длины вибратора (T);
 Число базисных функций (N);
(Обозначения величин в статье соответствуют обозначениям в программе).
Пример записи файла с исходными параметрами:
0.25, 60.0, 0.0, 0.1, 0.01, 40
! L, L / A, ZR, ZM, T, N
Обязательной является только первая строка. Строка, начинающаяся с «!», – это
комментарии для справки.
Проведение расчетов. Для проведения расчетов необходимо запустить на исполнение
файл dip _ lz.exe. Появится заставка:
****************************************************
* DIP _ LZ. Программа расчета входного сопротивления *
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* импедансной вибраторной антенны *
**
* Численно - аналитический метод решения *
* интегрального уравнения с положительно *
* определенным оператором *
**
* Сочилин А.В. *
****************************************************
****************************************************
* UNIT 10 - имя файла с исходными данными *
* UNIT 15 - имя файла для записи результатов *
****************************************************
Далее, по запросу программы, следует указать имя файла с исходными данными (UNIT
10) и имя файла для записи результатов (UNIT 15). Наблюдается ход вычислительного
процесса в виде появляющихся пар чисел, которые означают номера вычисленных
элементов матрицы:
11
12
21
.....
40 40
Для указанного выше примера исходных данных получен результат:
L = 2.500000E - 01
L / A = 60.000000
ZR = 0.000000E+00
ZM = 1.000000E - 01
T = 1.000000E - 02
NN = 40
Zвх = (124.635400,122.677800)
Примеры расчетов. Пример 1. Исследование сходимости значений входного
сопротивления от числа базисных функций N. Результаты приведены в таблице 1.

N
1
2
3
5
10

Таблица 1. Исследование сходимости
L
L  0.25 ,  60 , ZR  0.0 Ом, ZM  0.0 Ом, T  0.01
A
N
Z ВХ , Ом
Z ВХ , Ом
107.04 – 11.56i
92.49 + 48.39i
96.46 + 47.32i
97.22 + 46.27i
97.95 + 45.74i

15
20
25
30
40
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97.95 + 45.67i
97.95 + 45.67i
97.92 + 45.69i
97.90 + 45.71i
97.86 + 45.75i

Полученное значение входного сопротивление Zвх=97.86+45.75i Ом для N=40 совпадает
со значением, приведенным в [4].
Пример 2. Исследование влияния положительного реактивного импеданса на значение
входного сопротивления. Результаты приведены в таблице 2.

ZM , Ом
0.001
0.002
0.003
0.005
0.01
0.02
0.03
0.05
0.07
0.08

Таблица 2. Исследование влияния
положительного реактивного импеданса
L
L  0.25 ,  60 , ZR  0.0 Ом, T  0.01, N  40
A
ZM , Ом
Z ВХ , Ом
98.08 + 46.44i
98.30 + 47.13i
98.53 + 47.83i
98.98 + 49.22i
100.12 + 52.73i
102.45 + 59.85i
104.88 + 67.13i
109.99 + 82.15i
115.52 + 97.83i
118.44 + 122.68i

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

Z ВХ , Ом

124.63 + 122.68i
164.63 + 219.46i
228.16 + 345.13i
337.43 + 513.78i
546.29 + 744.28i
1000.43 + 1032.50i
2049.94 + 1090.84i
3187.06 – 434.16i
2009.99 – 1951.88i
942.59 – 1856.54i

Пример 3. Исследование влияния отрицательного реактивного импеданса на значение
входного сопротивления. Результаты приведены в таблице 3.

ZM , Ом
– 0.001
– 0.002
– 0.003
– 0.005
– 0.01
– 0.02
– 0.03
– 0.05
– 0.07
– 0.08

Таблица 3. Исследование влияния
отрицательного реактивного импеданса
L
L  0.25 ,  60 , ZR  0.0 Ом, T  0.01, N  40
A
ZM , Ом
Z ВХ , Ом
97.64 + 45.06i
97.42 + 44.37i
97.20 + 43.68i
96.76 + 42.31i
95.68 + 38.91i
93.58 + 32.19i
91.55 + 25.62i
87.68 + 12.84i
84.07 + 0.5367i
82.35 – 5.446i

– 0.1
– 0.2
– 0.3
– 0.4
– 0.5
– 0.6
– 0.7
– 0.8
– 0.9
– 1.0

Z ВХ , Ом
74.07 – 17.09i
65.36 – 69.63i
55.05 – 114.42i
47.09 – 153.24i
40.82 – 187.37i
35.78 – 217.73i
31.66 – 245.03i
28.26 – 269.79i
25.41 – 292.44i
23.00 – 313.29i

Пример 4. Исследование влияния активного импеданса на значение входного
сопротивления. Результаты приведены в таблице 4.
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Таблица 4. Исследование влияния активного импеданса
L
L  0.25 ,  60 , ZM  0.0 Ом, T  0.01, N  40
A
ZR , Ом
ZR , Ом
Z ВХ , Ом
Z ВХ , Ом
0.001
0.002
0.003
0.005
0.01
0.02
0.03
0.05
0.07
0.08

98.55 + 45.53i
99.24 + 45.30i
99.93 + 45.08i
101.31 + 44.62i
104.73 + 43.46i
111.52 + 41.04i
118.23 + 38.49i
131.36 + 33.01i
144.10 + 27.05i
150.31 + 23.91i

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

162.42 + 17.30i
216.04 – 20.68i
257.70 – 63.57i
288.25 – 107.47i
309.49 – 149.67i
323.55 – 188.63i
332.36 – 223.71i
337.52 – 254.85i
340.25 – 282.28i
341.45 – 306.39i

Таким образом, с помощью программы DIP _ LZ можно проводить различные
исследования входного сопротивления в широком диапазоне изменения входных
параметров с учетом значений поверхностного импеданса.
Программа имеет несколько модификаций, позволяющих исследовать поле в дальней
зоне, распределение тока по длине антенны, коэффициент стоячей волны в линии передачи,
проводить циклические исследования входного сопротивления в зависимости от
параметров.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОСТАВНОГО ГРАФ - СХЕМНОГО
АЛГОРИТМА РАСПОЗНАВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ В
ИНФОРМАЦИОННО - УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМАХ
Для повышения эффективности решения задач управления предприятиями, фирмами и
организациями в настоящее время все шире внедряются автоматизированные
информационно - управляющие системы (АИУС).
В ходе реализации производственного процесса на предприятии (в организации)
возникают те или иные ситуации, на которые должна реагировать система управления
путем выработки наиболее рациональных управленческих решений. Поэтому в
функционале АИУС должна быть предусмотрена функция распознавания ситуаций.
«Подход, основанный на создании и использовании специализированных систем
распознавания, позволит выявлять типовые производственные ситуации на основе анализа
априорной информации об их принадлежности к определенным классам для принятия
рациональных управленческих решений» [1, с. 35].
В таких системах целесообразно использование новой версии составного байесовского
правила принятия решений – составного граф - схемного алгоритма распознавания
ситуаций. «Реализация разработанной версии составного байесовского правила принятия
решений в производственных АИУС позволит перенести трудности составных алгоритмов
(их трудоемкость) с этапа непосредственного распознавания ситуаций на предварительные,
менее критичные к временным параметрам, этапы. При этом сохраняется основное
достоинство составных правил – высокая достоверность распознавания» [1, с. 39].
Однако, для принятия решения о целесообразности использования того или иного
алгоритма распознавания ситуаций (и системы в целом) необходимо провести
количественную оценку эффективности распознавания.
Эффективность распознавания оценивается с помощью частных и обобщенных
показателей. Под показателем эффективности распознавания понимается показатель,
который используется для принятия решений в задачах управления. При этом под
частными понимаются показатели, которые характеризуют собственно процесс
распознавания без учета того, с какой целью оно производится. «Задачу распознавания
решают распознающие автоматы (РА)… РА характеризуется вероятностями правильного βi
и ошибочного λi распознавания объектов класса Ai, причем βi + λi = 1» [2, с. 77 - 78]. Под
обобщенными (метапоказателями) понимаются показатели эффективности, допускающие
оценку конечного эффекта применения результатов распознавания. «Распознавание
производится в интересах потребителей информации… эти потребители составляют
систему более высокого уровня, называемую метасистемой (МС)… Качество
функционирования МС обычно оценивается с помощью обобщенного критерия
эффективности – метакритерия» [2, с. 78].
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Задачи выбора и анализа показателей эффективности распознавания достаточно
подробно рассмотрены в ряде работ. Например, «Показатели эффективности. Критерии,
применяемые при синтезе решающих правил» [2, с. 160]. Поэтому в данной статье на них
подробно останавливаться не будем.
Наиболее полная и адекватная оценка эффективности распознавания может быть
выполнена в результате натурных экспериментов, а также математического моделирования
процессов распознавания в реальных условиях функционирования исследуемой
информационно - управляющей системы. В ряде случаев, в том числе по экономическим
причинам, применение математического моделирования более предпочтительно. «Системы
распознавания ввиду их сложности можно создать только с помощью математических и
физико - математических моделей» [2, с. 7]. Для обеспечения адекватности с реальными
процессами распознавания в АИУС математическая модель (ММ) распознавания объектов
(ситуаций) должна базироваться на результатах натурных экспериментов.
В результате математического моделирования должны быть получены количественные
оценки выбранного показателя эффективности для разработанного алгоритма (технологии)
распознавания.
Объем и структура ММ в значительной степени зависят от того, какой показатель
выбран для оценки эффективности алгоритма распознавания. Возможны два подхода:
1) в качестве вычисляемого при моделировании показателя выбраны один или несколько
метапоказателей эффективности распознавания;
2) в качестве вычисляемого при моделировании показателя выбраны один или несколько
частных показателей эффективности распознавания.
К достоинства ММ, в которых реализован первый подход, следует отнести их
способность непосредственно вычислять достаточно представительный показатель
эффективности распознавания. К недостаткам таких моделей следует отнести их
громоздкость.
К достоинствам ММ, в которых реализован второй подход, следует отнести их простоту
и гибкость. Более представительные обобщенные показатели эффективности в этом случае
могут быть вычислены по полученным результатам моделирования частных показателей
путем использования известных зависимостей обобщенных показателей от частных.
В настоящей статье при построении ММ процесса распознавания ситуаций в АИУС
реализован второй подход.
В качестве частного показателя эффективности распознавания используется матрица
перепутывания
  ie ,
где ie – вероятность отнести объект (ситуацию) класса Ai к классу Ae (i,e=1…M);
M – количество классов объектов (ситуаций) в алфавите.
Производными от матрицы перепутывания являются частные показатели:
– вероятность ошибки распознавания объектов i - го класса
соответствии с выражением
M

i   ie ;
e 1
ei
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i , которая вычисляется в

– достоверность распознавания, которая вычисляется в соответствии с выражением
i 1  i ;
– средняя вероятность правильного распознавания, вычисляемая по формуле
M

ср   P( Ai )  i .
i 1

Структурная схема предлагаемой ММ распознавания ситуаций в АИУС приведена на
рисунке 1.
Модель построена по блочному принципу и включает следующие блоки:
1) Блок ввода исходных данных и вариантов исследований – предназначен для
выполнения следующих задач:
– задания варианта ситуации ВС;
– ввода параметров АИУС αk и погрешностей их измерения σαk;
– ввода варианта исследований (например, исследование составного граф - схемного
алгоритма или индивидуального алгоритма распознавания).
2) Блок имитации ситуаций функционирования АИУС – предназначен для
последовательного предъявления системе распознавания rj - ой ситуации
функционирования АИУС.
3) Блок процессов функционирования АИУС, измерения производственных параметров
и расчета признаков распознавания – предназначен для представления в математическом
виде процессов функционирования АИУС, заданных блоком имитации ситуаций, для
измерения производственных параметров и расчета признаков распознавания {xi}.

Рисунок 1 – Структурная схема ММ распознавания ситуаций в АИУС
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4) Блок ввода погрешностей измерений признаков распознавания – предназначен для
случайных искажений zn в результаты работы блока процессов функционирования АИУС,
измерения производственных параметров и расчета признаков распознавания для оценки
влияния этих погрешностей.
5) Блок ввода априорных описаний классов ситуаций на языке признаков – предназначен
для ввода в память компьютера статистик {log P(Ai / δj*)}, а также {log P(r)}.
6) Блок списков вариантов ситуаций – предназначен для хранения реальных списков
ситуаций {1, …, RN}, представленных в граф - схемном виде.
7) Блок исследуемых алгоритмов распознавания – предназначен для последовательной
реализации, предложенного составного граф - схемного алгоритма распознавания и
алгоритма распознавания по одному. В качестве последнего используется «Обобщенное
голосование» [2, с. 99].
8) Блок оценки эффективности распознавания – сопоставляет номер класса распознанной
ситуации rj* c заранее известной (заданной в ходе эксперимента) ситуацией rj. Результатом
работы блока является матрица перепутывания ie , как искомый показатель
эффективности распознавания.
Обработка результатов моделирования сводится к вычислению средней достоверности
распознавания при использовании составного граф - схемного алгоритма βср.СГСА и средней
достоверности распознавания при использовании алгоритма индивидуального
распознавания βср.ИР.
После чего может быть оценен относительный прирост достоверности распознавания
ситуаций по формуле
Δβ = βср.СГСА – βср.ИР.
Численные значения прироста достоверности распознавания для предложенного
составного граф - схемного алгоритма для случая минимальных zn min и максимальных zn max
значений погрешностей измерения признаков, вычисленные в процентах по формуле
 (%) 

 ср.СГСА   ср.ИР
100% ,
 ср.ИР

представлены в таблице 1.
Результаты моделирования показывают, что с точки зрения частных показателей
эффективности распознавания ситуаций в АИУС наиболее предпочтительным является
составной граф - схемный алгоритм. Этот алгоритм по сравнению с индивидуальным
распознаванием обеспечивает прирост достоверности распознавания от 15 до 26 % .
Оценки показывают, что с точки зрения обобщенных алгоритмов распознавания прирост
может составить от 6 до 11 % .
Таблица 1 – Прирост достоверности распознавания ситуаций
Δβ( % )
Алгоритмы распознавания
zn min
Составной граф - схемный алгоритм без учета
15
априорных вероятностей P(r)
Составной граф - схемный алгоритм с учетом
19
априорных вероятностей P(r)
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zn max
22
26

Таким образом, результаты математического имитационного моделирования
распознавания ситуаций в АИУС типового предприятия показывают, что:
– составное байесовское правило принятия решений обеспечивает высокую
достоверность распознавания;
– предложенная версия составного граф - схемного алгоритма распознавания ситуаций
эффективна и проста в реализации и, в силу своих качеств, может быть внедрена в АИУС
современных предприятий и организаций.
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ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ПРОВОДИМОСТИ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ
ГРАФИТА
Современные композиционные электропроводящие нагревательные системы становятся
неотъемлемой частью стройиндустрии в вопросах энергосбережения. Синтез таких
материалов преимущественно осуществляется из недефицитных, экологичных и
безопасных для человека компонентов. Композиционные электропроводные элементы
могут быть использованы для промышленного и бытового назначения, отопления жилых и
производственных зданий и сооружений и пр.
Цель данной работы заключается в исследовании температурных зависимостей
композитов на основе графита марки ГЛ - 1 Завальевского месторождения, титаната бария
(ТУ 6 - 09 - 3963 - 84), мела технического МТД - 2 и карбида кремния F220. Состав
формовали с помощью гидравлического пресса при давлении 5 МПа. Электрические
измерения проводили с использованием автоматического измерителя LCR E7 - 8
переменного тока при фиксированной частоте 1000 Гц; testo 720 - 1 - канального
термометра для высокоточных лабораторных и промышленных измерений; однофазного
автотрансформатора Латр TDGC2 - 0,5 ЭНЕРГИЯ.
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На рис. 1 представлены зависимости удельной электропроводности χ от различного
содержания графита системы «графит – титанат бария».
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Рисунок 1. Зависимость электропроводности χ от температуры T при содержании графита,
% : 1 – 5; 2 – 10; 3 – 15; 4 – 20; 5 – 25
Из графика видно, что удельная электропроводность материала практически не зависит
от температуры, что может являться основой создания резистивных композитов с
положительным температурным коэффициентом электрического сопротивления для
функционального, безопасного регулирования энергетических потоков отопительных
систем.
Влияние системы «графит – титанат бария» на прохождение электрического тока имеет
особенность – большую величину токопропускания. Проведенные испытания на
безопасном напряжении для человека до 36 В, показали сильные перегрузки в электросети.
Изменения концентрации свободных носителей заряда при переходе кристалла титаната
бария в диэлектрик превышает скорость роста сегнетоэлектрической фазы, что является
недостаточными условиями для образования однодоменного кристалла.
Для решения данной задачи было решено ввести в состав регулирующие
электрофизические свойства состава следующие компоненты: мел технический и карбид
кремния. Диэлектрические свойства карбонатсодержащего мела и мелкодисперсного
варистивного материала положительно влияют на образования однодоменного кристалла
при увеличении температуры.

Рисунок 2. Зависимость температуры нагрева образцов от концентрации мела технического
и карбида кремния
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Согласно СНиП 41 - 01 - 2003, рекомендуется, чтобы средняя температура
нагревательных элементов, с которыми напрямую соприкасается человек, не превышала:
26 °C для помещений с постоянным пребыванием людей, 31 °C для помещений с
временным пребыванием людей и обходных дорожек плавательных бассейнов,
температура поверхности пола по оси нагревательного элемента в детских учреждениях,
жилых зданиях и плавательных бассейнах не должна превышать 35 °C. Для детских
учреждений и помещений с постоянным пребыванием детей, в том числе детских
дошкольных учреждениях, согласно Санитарным нормам и правилам (ВСН - 49 - 86),
рекомендуемая температура нагрева – не выше 24 °C.
На рис. 2 диапазон температур не превышает рекомендованные нормативными
документами. Получение составов с различными температурными показателями позволяет
подобрать и разработать электропроводящие системы для создания оптимальных
микроклиматических условий пребывания людей в помещениях различного назначения.
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АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ ВЫБОРА МАРШРУТОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ПРОДУКЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Задача возникла в ПАО НЛМК на Производстве холоднокатаной стали и полимеров в
связи с введением новой единицы оборудования - реверсивного стана холоднокатаного
проката. Введение данного оборудование потребовало анализ возможностей работы всего
Производства в целом с условием того, что будет введен дополнительный агрегат.
Проверить возможность ввода в эксплуатацию новой единицы оборудования без ущерба
для производства в целом можно только путем моделирования работы всех агрегатов. Для
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моделирования была выбрана имитационная модель, так как использование аналитических
моделей затруднено в связи с видами распределения времени поступления рулонов стали
на обработку, а также времени обработки рулонов непосредственного на агрегатах.
Имитационная модель позволила наиболее детально описать производственные процессы.
Для Производства холоднокатаного проката и полимерного покрытия имитационная
модель была построена на основе эмпирических данных, полученных из накопленной
информации о работе агрегатов на Производстве в штатном режиме, а также путем
непосредственного измерения временных характеристик внутри цеха [1, 2]. Значимость
полученной модели (только с действующим оборудованием) подтверждается близостью
полученных характеристик загруженности агрегатов к реальным значениям. Распределения
времени обработки для добавленного в модель нового реверсивного стана холоднокатаного
проката были взяты, исходя из его паспортной производительности: среднее значение с
дисперсией, согласно длинам обрабатываемых рулонов, так как в большей степени от
длины рулона зависит время ого обработки.
На этапе построения модели не было точно известно, для обработки какой стали будет
использована устанавливаемая единица оборудования. От конечного назначения
реверсивного стана зависят маршруты движения рулонов стали на Производстве, которые
определяются с целью получения требуемых характеристик обрабатываемой стали. В
зависимости от отличий обработки стали для получения разных характеристик могут быть
задействованы разные агрегаты, что может по разному сказываться на загруженности
Производства. От отличий в конечных характеристиках готовой продукции могут также
зависеть время обработки рулона на каждом конкретном агрегате, загруженность
транспортных средств и складов. Для определения оптимальной возможности
использования всех агрегатов Производства в зависимости от необходимого объема и
качества продукции можно использовать алгоритмы перебора возможных вариантов
использования оборудования для определения оптимального способа его задействования
для всего Производства в целом. Задачу можно в общем виде поставить следующим
образом:
В качестве исходных данных о Производстве может использоваться следующая
информация:
- перечень оборудования, позволяющего произвести обработку стали;
- перечень складов на Производстве;
- перечень транспортных средств, для перемещения единиц обрабатываемой продукции
на производстве;
- перечень маршрутов движения продукции по агрегатам (или по видам агрегатов) для
достижения требуемого качества;
Данные о каждой производственной единице должны быть представлены следующей
информацией:
- время обработки продукции на каждом из агрегатов (в виде распределения);
- время транспортировки продукции между агрегатами (в виде распределения);
- объемы складов между агрегатами;
- имеющийся поток продукции на обработку.
Результат решения задачи может быть представлен в виде количества продукции,
направляемой к каждому из агрегатов Производства;
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Целевая функция, на основе которой будет производиться оптимизация, должна
стремиться к:
- минимизации перегрузки складов;
- максимизации загрузки оборудования на Производстве;
- минимизации перегрузки оборудования на Производстве.
Решение поставленной задачи возможно с использованием следующего общего
алгоритма:
1) Построение имитационной модели производства с использованием варьируемых
параметров, которые отвечают за направление движения продукции на Производстве;
2) Получение начальных значений варьируемых параметров модели. Это возможно
путем решения задачи стандартными методами (например, динамического
программирования) с упрощением параметров модели, например, до их средних значений;
3) Построение модели с реальными временными значениями, на этом этапе в модель
также следует подставить текущие значения варьируемых параметров;
4) Запуск эмуляции производственного процесса с использованием полученной модели
через среду GPSS World;
5) Оценка результатов загруженности агрегатов и складов цеха (они были ранее
приведены в качестве параметров для оптимизации);
6) На основе полученных значений, а также значений, полученных при более ранних
прогонах модели, формирование вывода об улучшении / ухудшении результата,
относительно предыдущего значения целевой функции. Формирование нового набора
текущих значений варьируемых параметров. Если возможно сформировать новый набор
текущих значений параметров, то он формируется и алгоритм переходит к шагу 3, иначе шаг 7.
7) Получены параметры для оптимальной загрузки агрегатов и складов Производства
продукции.
Представленный алгоритм решения задачи позволит использование имитационное
моделирование для оптимизации использование производственных возможностей
Производства. Данный алгоритм может оказаться полезным в следующих случаях:
- на производстве используется несколько взаимозаменяемых единиц оборудования,
между которыми необходимо распределить нагрузку;
- требуется вывести оборудование на плановое обслуживание или произвести его
модификацию, что требует перераспределения нагрузки между оставшимися агрегатами;
- требуется распределить нагрузку случае поломки единицы оборудования.
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ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВИХРЕВЫЕ ФОРСУНКИ В СИСТЕМАХ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД С ПРИМЕНЕНИЕМ АЭРОТЕНКА - ОСВЕТЛИТЕЛЯ
Выбор оборудования зависит от количества и состава сточных вод, поступающих на
очистку, характеристик образующегося осадка (уплотняемость, транспортируемость).

Рис.1. Общая схема аэротенка - осветлителя (фронтальный разрез).
В каждом конкретном случае выбор типа систем очистки должен определяться в
результате технико - экономического сравнения нескольких вариантов [1, с.44]. Устройство
состоит из аэротенка - осветлителя 1 с плоским днищем 2, который имеет трубопроводы
подачи 3 сточных вод и отвода 4 осветленной жидкости [2, с.73]. Аэротенк - осветлитель
(рис.1) состоит из 2 - х камер: внутренней аэрации 5 с устройством подачи сжатого воздуха
и наружной кольцевой камеры осветления 6, содержащей трубки 7 для автономной подачи
воздуха. Устройство подачи сжатого воздуха в камеру аэрации 5 выполнено в виде
патрубка 8 с пористым керамическим наконечником. Биореактор 9 совмещен с камерой
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аэрации и представляет собой полый цилиндр, установленный на ножках 10, которые
опираются на плоское днище 2. Внутри биореактора 9 размещены ярусами попеременно
чередующиеся наклонные поверхности в виде чашечек 11 с полым дном и конусов 12.

Рис.2. Схема аэротенка - осветлителя в виде
семейства биореакторов, расположенных в виде
радиальных лучей.

Рис.3. Схема форсунки в
качестве распылителя
жидкости на кольцевых
трубах.

Чашечки 11 жестко прикреплены к стенке биореактора 9, например заклепками или
сварным соединением. Конусы 12 подвешиваются к стенке биореактора с помощью гибких
тяг 13. Угол наклона к горизонту стенок чашечек 11 и конусов 12 составляет 30 - 45. Для
удаления с наклонных поверхностей чашечек 11 и конусов 12 осадков, образованных
продуктами окисления органических веществ (особенно при небольших углах наклона
(30), в биореакторе 9 предусмотрен механизм очистки, выполненный в виде кольцевых
труб 14 с распылителями (рис.2), через которые распыляется жидкость или газ. Кольцевые
трубы 14 крепятся изнутри к боковым поверхностям чашечек и конусов и подсоединены к
общему коллектору (сборнику) 15. Распыленная вода или воздух омывают последующую
наклонную поверхность, расположенную под соответствующей кольцевой трубой 14,
сбрасывая с нее остатки окисленных органических веществ.
Распылитель жидкости (рис.3) выполнен в виде центробежной форсунки, которая
состоит из корпуса, состоящего из двух соосных, связанных между собой, цилиндрических
втулок: втулки 34 большего диаметра и втулки 33 меньшего диаметра. Внутри втулки 33
меньшего диаметра, соосно ей, расположен шнек 30, жестко связанный с ее внутренней
поверхностью, например запрессованный в нее [3, с.13; 4, с.21; 5, с.17].
Список использованной литературы:
1.Шмырев В.И., Шмырев Д.В., Сошенко М.В.Результаты испытаний акустических
форсунок. Тенденции формирования науки нового времени: сборник статей
Международной научно - практической конференции. 2015. С. 43 - 45.
150

2.Шмырев В.И., Шмырев Д.В., Сошенко М.В. Характеристики акустических форсунок
для распылительных сушилок. В сборнике: общество, наука и инновации. Сборник статей
Международной научно - практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян
А.А.. 2015. С. 72 - 75.
3.Кочетов О.С.Форсунка Кочетова для систем испарительного охлаждения воды. Патент
на изобретение RUS 2391142. 29.04.2009.
4.Кочетов О.С., Кочетова М.О. Широкофакельная центробежная форсунка. Патент на
изобретение RUS 2383820. 13.10.2008.
5.Кочетов О.С. Распылитель акустический. Патент на изобретение RUS 2409787.
27.08.2009.
© В.И. Шмырев, Д.В. Шмырев, О.С. Кочетов, 2017

УДК 004.67

О. А. Капустина
к. т. н, доцент кафедры «АСОИиУ» ИУРиКБ
ФГБОУ ВО ОГАУ, г. Оренбург, РФ, Е - mail: onica1@yandex.ru
Д. С. Шунчалиева
лаборант кафедры «АСОИиУ» ИУРиКБ
ФГБОУ ВО ОГАУ, г. Оренбург, РФ, Е - mail: darina0703@mail.ru
АЛГОРИТМ РАСЧЕТА РАЦИОНА ДОЙНЫХ КОРОВ

Расчет сбалансированных рационов с приведением их состава и питательности в
соответствии с нормами потребности из ограниченного набора кормов - очень сложная
задача, решение которой подразумевает применение программных средств. В настоящее
время существует ряд программных средств, применяемых для решения, среди которых
можно отметить такие как: «Корм Оптима», «Рецепт Плюс», «Комбикорм Оптимум.5». В
Оренбургском государственном аграрном университете используется программный
продукт «Сэлекс - Молочный скот» в учебных целях, а для расчета рациона на реальных
фермах Оренбургской области данный продукт не нашел применения. В связи с этим в
настоящей статье предлагается алгоритм расчета рациона КРС по методике, предложенной
и апробированной в Оренбургском государственном аграрном университете. [3, с. 317]
В задаче о составлении рациона требуется найти такой набор кормов, чтобы в
полученной кормосмеси отклонения от нормы для всех показателей были минимальными.
Решение задачи - это отыскание KI, I=1…m, где m - число различных видов корма в
рационе. К1 , К2 , К3, … , Кm полученные количества кормов, выбранных из всех доступных.
Целевая функция f (KI)  min
При функциональных ограничениях
SMINС <= SС <= SMAXС
SMINГ <= SГ <= SMAXГ
SMINК <= SК <= SMAXК
SMINЖ <= SЖ <= SMAXЖ,
где SMINС, SMAXС, SMINГ, SMAXГ, SMINК, SMAXК, SMINЖ, SMAXЖ это структура
рациона – требуемые пределы для процентного соотношения типов кормов в рационе.
SС =  (KIс * Е1 J) /  ( КI * Е1 J ) *100 % ,
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где KIс количества сочных кормов, выбранных из всех доступных Е1 J количества
кормовых единиц в одной единице измерения корма.
SС =  (KIг * Е1 J) /  ( КI * Е1 J ) *100 % ,
где KIг количества грубых кормов, выбранных из всех доступных Е1 J количества
кормовых единиц в одной единице измерения корма.
SС =  (KIк * Е1 J ) /  ( КI * Е1 J ) *100 %
где KIк количества концентрированных кормов, выбранных из всех доступных Е1 J
количества кормовых единиц в одной единице измерения корма.
SС =  (KIж * Е1 J) /  ( КI * Е1 J ) *100 %
где KIж количества кормов животного происхождения, выбранных из всех доступных Е1 J
количества кормовых единиц в одной единице измерения корма.
В состав целевой функции входят следующие данные:
NJ J=1…p
где p - число элементов питания - показателей нормы
N1, N2, N3, … , Np
это норма кормления представляющая собой совокупность показателей, указывающих
необходимое количество каждого элемента питания в рационе.
EI J I=1…m J=1…p
E11 , E12 , … , E1p
E21 , E22 , … , E2p
…,…,…,…
Em1 , Em2, …, Emp
это питательность каждого имеющегося в хозяйстве корма – показатели количества для
всех элементов питания в одной единице измерения корма. [3, с. 416]
На основе анализа математической модели можно сделать вывод о необходимости
нахождения значения массы корма при наименьшем отклонении целевой функции от
нормы. Наиболее эффективным способом отыскания решения является симплекс метод.
Первым шагом составим симплекс - таблицу, соответствующей нашей задаче, таблица 1.
Таблица 1 - Симплекс - таблица
B
L
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…

…

…

…

…

…

..

…………
…

..

..

…
…………

…

…

Второй шаг – это проверка на оптимальность. Если среди элементов
нет ни
одного положительного элемента, т. е.
, оптимальное решение найдено и
алгоритм завершает работу:
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Третий шаг - проверка на неразрешимость. Если среди
есть положительный
элемент
, а в соответствующем столбце
нет ни одного положительного
элемента
, то целевая функция L является неограниченной снизу на
допустимом множестве. В этом случае оптимального решения не существует. Алгоритм
завершает работу.
Четвертый шаг - выбор ведущего столбца q. Среди элементов
выбираем
максимальный положительный элемент
и объявляем ведущим.
Следующим пятым шагом необходимо выбрать ведущую строку p. Среди
положительных элементов столбца
находим элемент
, для которого
выполняется равенство:
Таким образом строка p объявляется ведущей.
Ведущая строка p и ведущий столбец q определяют ведущий элемент
.
Далее необходимо преобразовать симплексную таблицу. Это шестой шаг. Составляем
новую симплекс - таблицу, в которой:
а) вместо базисной переменной
записываем , вместо небазисной переменной
записываем ;
б) ведущий элемент заменяем на обратную величину
;
в) все элементы ведущего столбца (кроме
) умножаем на
;
г) все элементы ведущей строки (кроме
) умножаем на ;
д) оставшиеся элементы симплексной таблицы преобразуются по следующей схеме
«прямоугольника».
Из элемента вычитается произведение трех сомножителей:

первый - соответствующий элемент ведущего столбца;

второй - соответствующий элемент ведущей строки;

третий - обратная величина ведущего элемента .
Шаг седьмой – это переход к первому шагу. Алгоритм будет повторяться до тех пор,
пока одно из условий выхода из цикла не будет выполнено. Алгоритм представлен на
рисунке 1.

Рисунок 1 - Схема алгоритма расчета рациона
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КОРМЛЕНИЕ БАРАНОВ – ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ СПК
ПЛЕМЗАВОД «ОВЦЕВОД»
Организация правильного кормления является одной из основ улучшения породности и
повышения продуктивности стада овец.
В основу организации правильного кормления должно быть положено полноценное
кормление животных, т.е. такое кормление, которое позволяет получать наибольшее
количество продукции при наименьшем расходовании кормов.
Для кормления баранов – производителей в условиях СПК племзавода «Овцевод»
разработаны специализированные кормовые нормы. Продуктивность, количество и
качество спермы производителей существенно зависит от их кормления и содержания.
«Очень важно, чтобы бараны в течение всего времени находились в заводской
упитанности» [1, с. 86]. Это достигается при кормлении в соответствии с рекомендуемыми
нормами. Необходимо учитывать и индивидуальные особенности каждого барана –
производителя при кормлении.
За 1,5 месяца перед случным сезоном кормление их несколько усиливается за счет
уменьшения объемных, увеличения концентрированных и белковых кормов. В случной
период рацион составляет малообъемный, легко усвояемый, богатый белками, витаминами,
минеральными веществами, способный поддерживать высокую половую активность на
весь сезон, обеспечивая наибольший объем эякулята высокого биологического качества.
В не случной период бараны – производители в течение всего года должны быть
здоровыми, подвижными, иметь хорошую, но не жирную упитанность.
Для не случного периода рекомендуются следующие примерные нормы кормления
баранов – производителей.
Таблица 1
Нормы кормления баранов – производителей в не случной период
Живая
Требуется в суки на голову
масса, кормовых переваримого поваренной кальция, г фосфор каротина,
кг
единиц, кг
протеина, г
соли, г
а, г
г
100
1,6 - 1,9
145 - 175
10 - 15
9,0 - 9,5
5,3 - 5,8
23
110
1,7 - 2,0
155 - 185
10 - 15
9,5 - 10,5 5,5 - 6,0
25
120
1,8 - 2,1
165 - 195
10 - 15
10,0 - 11,0 7,6 - 8,0
27
130
1,9 - 2,2
170 - 205
10 - 15
10,5 - 11,5 8,0 - 8,4
29
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Полноценное кормление баранов – производителей в стойловый период может быть
обеспечено рационом, включающим 35 - 40 % сена, 20 - 25 % сочных и 40 - 45 %
концентрированных кормов от общей питательности соответствующей нормы кормления.
«Количество сена в рационе баранов желательно иметь 1,5 - 2,0 кг (из злаково – бобовых
растений). Сочных кормов (силос, свекла) в рационе должно быть 1,5 - 2,0 кг и
концентратов 0,6 - 0,9 кг (комбикормов)»[2, с.60].
В пастбищный период потребность баранов – производителей в питательных веществах
полностью обеспечивается при пастьбе их на сеянных пастбищах и подкормкой
концентратами 0,6 - 0,8 кг в день на животное.
Подготовку баранов к осеменению начинают за 1,5 - 2 месяца. Кормить баранов в
последние 20 дней надо так же, как и в период осеменения. Переход при этом с
пастбищного кормления на более питательные рационы должен быть постепенный. На
жизнеспособность и количество спермиев положительно влияет скармливание баранам производителям кормовых дрожжей и кормов животного происхождения (молоко снятое,
мясо - костная мука и др.), а также сочных и витаминных кормов.
В таблице 2 приведены нормы кормления баранов – производителей в случной период.
Таблица 2
Нормы кормления баранов – производителей в случной период
(при 2 - 3 садках)
Живая
Требуется в суки на голову
масса, кормовых переваримого поваренной кальция, г фосфора, г кароти
кг
единиц, кг
протеина, г
соли, г
на, г
100
2,1 - 2,4
230 - 285
15 - 20
11,0 - 12,5
8,5 - 9,0
45
110
2,2 - 2,5
240 - 295
15 - 20
11,5 - 13,0 9,0 - 10,0
50
120
2,3 - 2,6
250 - 305
15 - 20
12,0 - 13,5 9,5 - 10,5
55
130
2,4 - 2,7
260 - 315
15 - 20
12,5 - 14,0 10,0 - 11,0
60
Рационы баранов должны быть полностью сбалансированы по минеральным веществам.
В период усиленного использования баранов, рационы должны состоять из хорошего
качества сена злаково – бобового (вволю), 1,2 - 1,5 кг смеси дробленых концентрированных
кормов, включающих овес, ячмень, просо, пшеничные отруби, жмых или шрот.
Необходимо включать в рацион морковь, кормовую свеклу в количестве 1 - 1,5 кг в период
проведения осеменения необходимо баранам предоставлять 6 - 8 часовой моцион.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛЕКЦИОННО – ПЛЕМЕНОЙ РАБОТЫ В СПК
ПЛЕМЗАВОД «ОВЦЕВОД»
Главная задача племенного завода – получение и выращивание высокопродуктивных,
хорошо передающих свои ценные качества потомству баранов – производителей,
использование которых позволит качественно преобразовать стадо породы «Советский
меринос».
Племенная работа в «Овцеводе» ведется в направлении улучшения экстерьера,
повышения живой массы и настрига шерсти животных за счет увеличения ее густоты,
сохраняя при этом такие ценные качества, как длина и крепость шерсти.
Для достижения этой цели в случке использовались производители – потомки баранов,
завезенных из Восточной Пруссии, а также бараны породы американский рамбулье.
Однако использование этих баранов не оказало значительного влияния на увеличение
шерстной продуктивности и живой массы животных. Проводилось скрещивание с
баранами различных племсовхозов области и с производителями собственного завода с
более высокими показателями живой массы и настрига шерсти. При использовании
австралийских мериносов в стаде племенного завода, значительно улучшилось качество
шерсти, цвет и качество жиропота, повысился выход чистой шерсти.
В результате многолетней целенаправленной селекционной работы создано племенное
стадо овец породы советский меринос, которое характеризуется следующими
особенностями:
1. приспособленностью к технологиям ведения овцеводства в условиях Западной
Сибири;
2. выраженным шерстно - мясным типом, хорошей шерстной продуктивностью и
живой массой;
3. тонкой мериносовой шерстью, высокого качества, при выходе чистой шерсти 51 % ;
4. хорошей плодовитостью маток и жизнеспособностью потомства.
Формирование маточных отар осуществляется через переярку. В стаде используется
метод чистопородного разведения, основные селекционные приемы и методы
генетического совершенствования – вводное скрещивание с породой австралийский
меринос и создание селекционно – генетической фермы, а также селекционного ядра маток.
Бараны – производители оцениваются по качеству потомства. Маточное поголовье
осеменяется только методом искусственного осеменения баранами – улучшателями со
средней продуктивностью шерсти не менее 6 кг в чистом волокне и живой массой не менее
100 кг. На остальных матках завода используют только баранов желательного типа,
полученных от маток селекционной группы. Для получения потомства желательного типа
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от маток, не отвечающих желательному типу по отдельным признакам, применяют
разнородный (корректирующий) отбор.
В целях совершенствования племенных и продуктивных качеств, в стаде овец советский
меринос использовались завезенные из Австралии бараны – производители породы донни.
«Ремонт баранов – производителей для собственного стада завода осуществляют только из
числа потомков селекционного ядра» [1, с.38].
В отличие от традиционных способов, закладку линий осуществляют только с
использованием тесного инбридинга «отец - дочь» на наиболее выдающихся баранов –
производителей, как чистопородных автралийских мериносов (на начальном этапе), так и
на помесных различной кровности.
Высокий уровень селекционно – племенной работы в СПК племзавод «Овцевод»
осуществляется посредством использования «научно – обоснованных методов селекций и
воспроизводства стада, официально принятых методов племенного учета, контроля
продуктивности, определения племенной ценности животных» [2, с. 61]. Своевременное
меченье молодняка и ежегодное проведение комплексной оценки обеспечивает контроль
потенциала племенных животных. Разработаны и реализуются планы селекционно –
племенной работы, которые предусматривают совершенствование генофонда стада,
строгое выполнение технологии селекционного процесса, укрепление конституции
животных, увеличение их продуктивности и приплода молодняка.
В хозяйстве обеспечивается ветеринарное благополучие стада, созданы все условия для
содержания и кормления племенных животных, обеспечивающие максимальную
реализацию их генетического потенциала. Соблюдаются необходимые зоотехнические и
ветеринарные требования при работе с племенным поголовьем. Квалификация
специалистов и укомплектованность кадрами соответствует установленным требованиям.
Благодаря проводимой селекционно – племенной работе в стаде овец «Советский
меринос», животные получают медали на выставках за высокие показатели
соответствующие породе.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ПРЕДКОВ ПРИ
ОЦЕНКЕ ПЛЕМЕННЫХ КАЧЕСТВ КОРОВ ДОЧЕРЕЙ
За последние годы в молочном скотоводстве наблюдается сокращение общего поголовья
крупного рогатого скота и уменьшение молочной продуктивности коров. В связи с этим,
перед учеными и практиками животноводства поставлена сложная задача по повышению
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племенных и продуктивных качеств животных, полной реализации генетического
потенциала их продуктивности [1 - 7].
Для выполнения намеченных целей, наряду с созданием стабильной кормовой базы и
улучшения условий содержания животных, необходимо ускорить темпы генетического
совершенствования существующих пород скота. Основу селекции племенных животных
должен составлять индивидуальный отбор и подбор, а также углубленное познание
генотипа животных и постоянное его совершенствование. Конкретные задачи племенной
работы должны определяться исходя из специализации каждого хозяйства, состоянием его
стада и учетом природно - экономических условий. Для реализации задач племенной
работы в стаде необходимо составлять план племенной работы, который позволяет
проанализировать генетический потенциал стада, и дать рекомендации для поэтапного его
улучшения[12 - 15].
Каждый организм развивается из оплодотворенной половой клетки, в которой через
генетическую информацию родительских организмов, заложены возможности развития
особенностей, имевшихся у предшествовавших поколений. Поэтому оценка и отбор
животных по происхождению имеют существенное значение в племенной работе.
Удобство и значимость использования оценки животных по родословной состоят в том,
что ее можно проводить еще до рождения животного. Данная оценка складывается из
оценки матерей и отцов животных по показателям продуктивных и технологических
признаков[8,9,10].
Характеристика матерей коров.
При оценке коров, лактирующих в стаде большое значение имеет оценка по молочной
продуктивности их матерей. Практикой животноводства установлено, что полученные от
лучших матерей, выращенные и лактирующие дочери всегда превосходят средние
показатели по стаду по отбираемым признакам.
Нами был проведен анализ коров - матерей по величине удоя, проценту жира и белка в
молоке, количеству молочного жира и белка. Данные анализа представлены в таблице 1.
Данные таблицы 1 показывают, что все основные показатели продуктивности коров матерей превышают стандарт по черно - пестрой породе. Средний удой по группе матерей
составил 5555,7 кг, что превышает стандарт породы (приведенный в инструкции по
бонитировке крупного рогатого скота молочных и молочно - мясных пород, 1984 г.) на
2155 кг, или на 63,4 % .
Жирность молока матерей составляет 3,83 % , что на 0,23 % выше стандарта породы.
Содержание молочного жира составляет 213кг, что превышает стандарт на 91 кг, или на
74,5 % .
Живая масса матерей в среднем по всей группе составляет 518 кг, что на 38 кг или на 7,9
% выше стандарта породы.
Кроме этого нами были оценены функциональные свойства вымени коров - матерей.
Результаты оценки приведены в таблице 2. Средний суточный удой матерей кроров
составил 18,2 кг, скорость молокоотдачи - 1,78 кг / мин, что выше минимальных
требований для оценки коров по скорости молокоотдачи на 0,38 кг / мин, или 27,1 % .
Таким образом, приведенные данные в таблице 2 показывают нам, что коровы - матери
имеют достаточно высокий генетический потенциал молочной продуктивности, однако его
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реализация, будет зависеть от паратипических факторов - оптимальных условий кормления
и содержания дочерей.
Характеристика матерей отцов
Известно, что благодаря широкому применению искусственного осеменения,
интенсивность и качество отбора быков производителей на порядок выше, чем матерей
животных. Для получения быков производителей подбирают самых выдающихся матерей
и отцов, на высоком уровне оцененных по всем этапам оценки племенных животных.
Показатели молочной продуктивности матерей быков - производителей, используемых
на стаде ООО «Агрофирма «Магнезит»» представлены в таблице 3.
Установлено, что продуктивность матерей быков в среднем составила 9421,2 кг, что на
177 % выше стандарта породы, и на 69,6 % выше продуктивности матерей коров. По
показателю массовой доли жира в молоке матери отцов превосходят матерей коров на 0,08
% . Превышение стандарта породы на 95,9 % , установлено по показателю молочного жира.
Наибольшим генетическим потенциалом по показателям молочной продуктивности,
обладают матери отцов линии Вис Бек Айдиала 1013415. Продуктивность матерей быков
линии Монтвик Чифтейна 95679 самая наименьшая.
Таблица 1 - Молочная продуктивность
и живая масса матерей коров
Ко
Группа л животн во,
ых
го
л
1
лактаци
я
2
лактаци
я
3и
старши
е
лактаци
и
Итого
по
хозяйст
ву

Содержание
жира, %

Удой, кг

Х±mx

Cv
,%

Х±mx

C
v,
%

10 5404,9±10 20, 3,83±0,0 2,
8
5,1
2
8
3
17 5469,1±76 18, 3,81±0,0 2,
0
,6
2
1
9

Молочный
жир, кг

Живая
масса, кг

Коэффици
ент
молочност
и. %

C
Cv, Х±m
Х±m Cv,
v,
%
x
x
%
%
519,
1041,
206,9±3, 20,0
5,
20,
4±
7±
99
5
5
1
2,7
20,2
521,
1050,
208,6±2, 18,4
5,
18,
4±
8±
96
8
3
4
2,1
14,8
Х±mx

22 5695,4±73 19, 3,84±0,0 2, 219,03±1 19,3
2
,8
3
3
2
,89
7

515,
5±
1,2

5,
4

1107,
19,
9±
9
9,9

50 5555,7±47 19, 3,83±0,0 2, 212,87±1 19,4
0
,8
3
04
5
,84
0

518,
4±
1,2

5,
4

1074,
19,
2±
6
9,4
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Таблица 2 - Функциональные свойства вымени матерей коров
Интенсивность
Группа Кол Суточный удой, кг
Время доения, мин
молокоотдачи, кг /
животны - во,
мин
х
гол
Х±mx
Cv, %
Х±mx
Cv, %
Х±mx
Cv, %
1
лактация
2
лактация
3и
старшие
лактации
Итого по
хозяйств
у

108
170

17,70±
0,30
17,93±
0,25

20,2

10,2±0,1

13,9

1,75±0,04

24,1

18,2

10,4±0,1

14,4

1,75±0,03

24,8

222

18,67±
0,16

19,3

10,5±0,1

14,6

1,82±0,02

26,4

500

18,20±
0,16

19,2

10,4±0,1

14,4

1,78±0,02

25,4

Таблица 3 - Молочная продуктивность и живая масса матерей отцов
Содержание
Молочный
Удой, кг
Кол
жира, %
жир, кг
Линия
- во,
Cv,
Cv,
Cv,
гол
Х±mx
Х±mx
Х±mx
%
%
%
Вис бек Айдиала
11212,0±195,
448,5±
449
29,1 4,00±0,01 5,2
5,8
1013415
2
4,5
Монтвик Чифтейна
242,6±
30 6286,1±191,4 16,4 3,86±0,02 2,8
9,5
95679
4,2
Рефлекшн Соверинга
10556,9±417,
408,6±
21
17,6 3,87±0,05 5,4
11,5
198998
3
5,8
386,4±
Итого по всем линиям 500 9421,2±302,3 19,2 3,91±0,04 4,6
8,9
4,8
Таким образом, по средним показателям матери и отцы животных стада ООО
«Агрофирма «Магнезит»» обладают достаточно высоким генетическим потенциалом, что
дает возможность предположить о получении достаточно продуктивного потомства.
Важным и более точным при оценке по продуктивности предков является Анализ
родственных групп..
Анализу линейной принадлежности были подвернуты 500 голов коров стада ООО
«Агрофирма «Магнезит»». Генеалогическая структура маточного стада представлена тремя
линиями Вис бек Айдиала 1013415 - 449 голов (89,8 % ), Монтвик Чифтейна 95679 – 30
голов (6 % ), Рефлекшн Соверинга 198998 - 21 голова (4,2 % ).
При этом необходимо отметить, что наибольшее количество дочерей получено от быка
Герой 877922 - 117 голов - 23,4 % от всего поголовья.
Особенность племенной работы с данным стадом является то, что лишь у матерей 11
быков 28,9 % от общего поголовья используемых быков удой выше 10000 кг, что
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отразилось на показателях селекционных индексов будущих дочерей – первичная оценка
пробандов по происхождению (таблица 4).
Селекционные индексы будущих дочерей показывают, какая продуктивность возможна
у потомства данного производителя при подборе его к той или иной самке.
Установлено ранее, генотипом предков будущим телочкам заложена высокая
продуктивность молочная продуктивность. Наиболее ценными по данному показателю
являются быки: Карнивал 3375, Цивис 18131, Габой7465. По показателя массовой доли
жира в молоке в генотип заложены достаточно высокие показатели.
Селекционные индексы самих быков - производителей (таблица 5) невысоки и
колеблются от 3046 кг до 6723 кг молока за законченную лактацию. При этом необходимо
отметить, что быки линии Монтвик Чифтейна 95679 и линии Рефлекшн Соверинга 198998
характеризуются показателями селекционных индексов ниже 4000 кг. По показателям
селекционных индексов массовой доли жира и белка производители отличаются
незначительно и характеризуются высокими значениями данных хозяйственно - полезных
признаков.
Наилучшим по показателям селекционных индексов является бык Карнивал 3375 линии
Вис бек Айдиала 1013415, наихудшим Венок 2219 той же линии.
Таблица 4 – Селекционные индексы будущих дочерей
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
1
2
3

Селекционные индексы
пробандов
По удою, кг
По МДЖ, %
Линия Вис бек Айдиала 1013415
Абориген 7115
29
5927,9±115,5
3,84±0,01
Ай
66
5753,4±65,2
3,84±0,01
Карнивал 3375
20
8575,3±177,2
3,78±0,01
Орлан 3692
26
6840,9±85,5
3,92±0,01
Цивис 18131
14
8468,5±129,2
3,87±0,01
Гектор 38094
31
6908,0±93,2
3,93±0,01
Твин 3602
10
6332,3±133,4
3,89±0,02
Венок 2219
17
7270,9±143,9
3,84±0,02
Герой 8779
117
7578,4±58,7
3,87±0,03
Оскар 528
33
6236,6±128,0
3,91±0,01
Габой 91968
56
7465,1±81,6
3,95±0,05
Линия Монтвик Чифтейна 95679
Джони 7051
11
5645,1±172,2
3,88±0,01
Патрик 7130
17
5759,7±154,2
3,85±0,01
Линия Рефлекшн Соверинга 198998
Модник 3591
4
6766,0±353,0
3,89±0,02
Пьеро 3671
6
7327,2±239,8
3,72±0,03
Мавр 3675
8
7125,4±217,1
3,87±0,01
Кличка и индивид. №
быка производителя

Кол - во
гол
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1

Абориген 7115

2

Ай

3

Карнивал 3375

4

Орлан 3692

5

Цивис 18131

6

Гектор 38094

7

Твин 3602

8

Венок 2219

9

Герой 8779

10 Оскар 528
11 Габой 91968

С законченной
лактацией

Всего

№

Таблица 5 – Селекционные индексы производителей
Кол - во
Селекционные индексы производителей
гол
Кличка и
индивид. №
быка
По
По МДБ, По жив.
По удою, кг
производителя
МДЖ, %
%
массе, кг
Линия Вис бек Айдиала 1013415
29 13
4524,7±134, 3,85±0,0
4
5
66 31
4268,3±502, 3,90±0,0
8
2
20 19
6723,8±554, 3,99±0,0
7
2
26 26
4102,2±316, 3,92±0,0
2
4
14 14
3476,1±719, 3,91±0,0
1
4
31 31
4419,7±373, 3,86±0,0
1
2
10 10
3389,6±651, 3,99±0,5
7
0
17 17
3046,3±557, 3,93±0,0
4
4
11 40
5506,4±477, 3,90±0,0
7
6
1
33 33
3451,4±414, 4,04±0,0
9
2
56 46
5844,1±416, 3,87±0,0
1
2

3,30±0,02 514,0±14,3
3,24±0,01 506,4±11,2
3,29±0,02 594,0±13,7
3,25±0,02 495,4±10,0
3,30±0,02 486,4±12,6
3,27±0,02 500,4±11,1
3,27±0,02 508,8±26,8
3,30±0,03 497,0±11,1
3,27±0,02

525,6±9,8

3,29±0,02 457,2±31,1
3,24±0,01

517,4±8,3

Линия Монтвик Чифтейна 95679
1

Джони 7051

2

Патрик 7130

1
2

Модник 3591
Пьеро 3671

3

Мавр 3675

11

10

3655,9±736, 3,86±0,0
3,25±0,04 507,7±23,6
3
1
17 2
Линия Рефлекшн Соверинга 198998
4 4
6 5
3604,1±272, 4,08±0,0
3,29±0,05 511,8±18,8
3
4
8 8
3752,1±258, 3,86±0,0
3,25±0,04 489,3±16,5
1
1
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Таким образом, нами установлено, что расчет селекционных индексов, является более
точным методом оценки животных по продуктивности предков.
Однако, проводя оценку животных по происхождению, следует помнить, что, несмотря
на ее большое значение, она должна считаться предварительной. Окончательное суждение
о ценности животного может быть сделано после выявления его продуктивности и оценки
по качеству потомства.
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Успешная программа [1,с.40] по заготовке силоса требует учета широкого спектра
факторов. Первая задача - прекращение окисления. При складировании свежескошенной
травы в кучу температура повышается. Это происходит из - за тепла, выделяемого в
результате химических реакций, которые происходят в культуре. Начинается процесс
нагревания, который со временем может увеличиться [2,с.420]. В результате окисления
сахара в урожае он может быстро испортиться. Первый приоритет в решении данной
проблемы, остановить процесс окисления сахаров, путем предотвращения поступления
свежего воздуха. Это достигается за счет сжатия урожая путем прокатки техническим
средством [3,с.279]. После прокатки, поверхность урожая должна быть покрыта
пластиковой пленкой, для предотвращения попадания воздуха [4,с.234]. Следующая задача
- прекращение химической и микробной активности, даже если действие потока кислорода
прекращается, но свежескошенная трава складирована в куче, химические реакции
продолжаются. Например, белок в урожае начинает разрушаться, производя аминокислоты
и аммиак. Более серьезной проблемой являются бактерии и плесень, которые
присутствуют, естественно, на траве, когда она срезана они могут быстро размножаться, и
начинают разлагаться в гнилостную и неприятно пахнущую массу. Поэтому и химическое
разложение и нежелательная микробная активность должна быть остановлена так быстро,
как это возможно, и это может быть достигнуто либо путем стерилизации урожая, либо
путем его окисления. Нежелательные бактерии и плесень, которые присутствуют в
165

разрезанной траве, чувствительные к кислоте, и инактивируют низким уровнем рН. В
контролируемых условиях, большинство зеленых трав могут пройти естественный процесс
ферментации, где лакто бациллы, группа микроорганизмов, используют имеющийся сахар
с образованием молочной кислоты. Начальное снижение значений рН от нормального 6,8
до 5,0, что необходимо для некоторого контроля над нежелательными микроорганизмами,
не требует производства большого количества молочной кислоты [5,с.179]. Тем не менее,
лакто бациллы будет производить только эту кислоту, когда урожай является анаэробным,
следовательно, жизненно имеет предотвращение попадания воздуха в бункер[6,с.330].
Несколько различных типов добавок могут быть использованы для улучшения процесса
силосования. Наиболее распространенными являются бактериальные инокулята с
ферментами, органическими кислотами и сахарами. Бактериальные инокулянты усиливают
естественный процесс ферментации. Брожение инициируется бактериями, в частности,
лактобактерий, которые естественным образом присутствуют в урожае [7,с.37]. Тем не
менее, некоторые культуры не обеспечивают достаточное количество бактерий или
нужных видов бактерий, чтобы начать молочнокислое брожение. До недавнего времени это
был лишь ограниченный успех, потому что не достаточно было известно об оптимальных
видов бактерий. Новые исследования выделяли активные штаммы ряда бактерий, в
результате чего наблюдается всплеск интереса в развитии бактериальных биопрепаратов.
Существует интерес к использованию специфических ферментов со способностью
расщеплять из сложного сахара урожая на простые сахара, которые затем могут быть
ферментированного бактериями [8,с.40]. Большинство сегодняшних продуктов содержат и
инокулята и ферменты. В отличие от кислот, они безвредны, как для людей, для машин.
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На основании учета веса животного, суточного надоя, содержания жира в молоке, а
также возраста коровы и упитанности определяется кормовая норма для дойной коровы .
Наиболее важным и показателями для определения кормовой нормы являются количество
молока и процент жира в нем. Состав молока, в том числе и содержание жира, в
значительной мере зависит от кормления, которое должно быть полноценным [1, с.279], [2,
с.234].

Силос
Свекл сахарная
Сено луговое
Жмых
Отруби
пшеничные
Ячменнная
кормовая мука

Каротина (г)

Фосфора (г)

Кальция (г)

Перевариваемого
протеина (г)

Кормовых единиц

Количество (кг)

Корма

Таблица 1 – Кормовой рацион для дойной коровы с живым весом 500 кг,
с суточным удоем 15 кг молока с 4 % жира
Содержание

30
5
6
1,5
0,7

6
1,3
2,6
1,6
0,5

420
60
288
594
80

45
3
36
5
1

15
3
14
15
3

450
20
3
1

1

1,2

80

1

3

1
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При недостатке в рационе перевариваемого протеина, минеральных веществ, а также при
нарушении пищеварительных процессов в рубце животного, вызванных неправильным
соотношением питательных компонентов в кормах, снижаются процент жира в молоке и
удой. Развитие и здоровье теленка, упитанность, высокая продуктивность [3, с.330], [4,
с.37], предупреждение от расстройств пищеварения в значительной мере определяются
условиями кормления и содержания коров в стельный сухостойный период, который
длится 4 - 6 недель.

Силос
Яровая солома
Сено луговое
Жмых
Отруби
пшеничные
Хвойная мука
Кормовой
преципитат

Каротина (г)

Фосфора (г)

Кальция (г)

Перевариваемого
протеина (г)

Кормовых единиц

Количество (кг)

Корма

Таблица 2 – Кормовой рацион для сухостойной коровы с живым весом 500 кг,
с удоем 15 кг молока с 4 % жира
Содержание

15
2
6
0,7
1,5

3
0,62
2,52
0,77
0,1

210
28
288
277
195

23
8
36
3
2

83
2
13
7
15

225
3
90
1
6

1
100

-

-

26

17

80
-

При кормлении племенных быков особое внимание следует обращать на полноценность
рациона по качеству и количеству протеина, минеральных веществ и витаминов. Рацион
быка должен состоять из высококачественных кормов: Нормы кормления племенных
быков должны быть составлены с учетом их племенной нагрузки. Молодым быкам, а также
быкам с недостаточной упитанностью следует увеличить норму на кормовую единицу 100 110 г переваримого протеина, 7 кальция, 5 г фосфора. Неполноценность кормления влечет
за собой уменьшение количества спермы и снижение ее качества [5, с.260], [6, с.40], [7,
с.124].
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КОНСЕРВАЦИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ КОРМОВЫХ УГОДИЙ В СИСТЕМЕ
ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Проведенный анализ показывает, что земельная политика государства с 1990 г. по 2014
г., в том числе и Белгородской области, не смогла обеспечить защиту земель
сельскохозяйственного назначения от значительного их сокращения и нерационального
использования. Анализ динамики земель сельскохозяйственного назначения в Российской
Федерации, показал, что площадь их сократилась на 253,6 млн. га, в том числе площадь
сельскохозяйственных угодий уменьшилась на 2,2 млн. га, пашни - на 10,8 млн. га.
Посевные площади сельскохозяйственных культур к 2014 г. сократились на 40,9 млн. га [1].
Такая негативная ситуация с использованием и охраной сельскохозяйственных угодий
требует ускоренного проведения мер по их защите, прежде всего, путем
совершенствования земельного законодательства, выделения и организации рационального
использования угодий в ходе землеустройства.
Одним из важных элементов системы охраны земель сельскохозяйственного назначения
(сельскохозяйственных угодий) является консервация земель, которая осуществляется в
целях естественного самовосстановления и повышения плодородия почв. Заметим, что
естественные кормовые угодья (ЕКУ) занимают в Российской Федерации значительную
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часть всех сельскохозяйственных угодий и играют важную роль в кормовом балансе
животноводства.
Консервации подлежат все сельскохозяйственные угодья, не занятые под пашней и не
используемые для сенокоса и выпаса скота личных подсобных и крестьянских фермерских
хозяйств (ЛПХ и КФХ). В Корочанском районе, на примере которого проводились
исследования, исходя из поголовья крупного и мелкого рогатого скота (КРС и МРС), не
использовалось более 70 % естественных кормовых угодий (ЕКУ), при этом для различных
сельских поселений района ситуация могла несколько различаться [2]. В связи с этим был
открыт проект «Консервация ЕКУ» [3].
В статье представлены некоторые результаты выполнения этапов проекта,
анализируются предусмотренные планом мероприятия. Отметим, что для реализации
проекта были разработаны необходимые нормативные акты, а также картографический
материал [4]. Также проводились работы по созданию и наполнению баз данных по всем
поселениям Корочанского района с отражением конечных результатов на геопортале (рис.
1).

Рис. 1. Результаты создания базы геоданных по сельским поселениям Корочанского района
и скриншот с геопортала (https: // qgiscloud.com / deppriroda / cons)
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При анализе этапов выполнения работ, нами были выявлены трудности при реализации
этого проекта. В частности, не по всем муниципальным образованиям были установлены
границы, отсутствовал надлежащий учет земель. В связи с этим данные Росреестра,
статистических
органов,
агрохимслужбы,
муниципалитетов
по
площадям
сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосов, пастбищ, многолетних насаждений,
мелиорированных земель и др.) не совпадали. Это требует проведения инвентаризации и
полевых натурных обследований. В бесхозяйственном положении находятся также
лесополосы, водоисточники, полевые дороги и другие объекты, относящиеся к землям
сельскохозяйственного назначения.
Кадастровые работы по постановке земельных участков сельскохозяйственного
назначения на кадастровый учет не были закончены, что не позволило охватить
территориальным зонированием все земли муниципального образования и
идентифицировать земельные участки. Также были выявлены и другие проблемы, которые,
на наш взгляд, необходимо было решить на предпроектной стадии.
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СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ СЕНА

Способ хранения сена оказывает существенное влияние на потери питательных веществ
[1, с.179]. Значительная часть сена хранится в местах его заготовки. С хозяйственной и
экономических позиций сено лучше хранить вблизи животноводческих помещений,
желательно под навесами, в сенохранилищах, в сенных сараях [2, с.190]. Хранение сена в
полевых условиях сопряжено с дополнительными затратами труда на подготовку
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подъездных путей к стогам и скирдам в зимних условиях, очистку снега вокруг них. [3,
с.20], [4, с.22], [5, с.2133], [6, с.260].
Влажность уложенного на хранение сена не должна превышать 18 % . При влажности 17
- 18 % масса шуршит, но не трещит и кажется мягкой, в руке ощущается свежесть и
прохлада, при скручивании жгут выдерживает до 20 витков, при этом разрывается только
часть пучка, отпущенный жгут раскручивается медленно, но не полностью. Это сено
средней сухости. При влажности 15 - 16 % (сено сухое) масса при сжатии в пучок шуршит,
издает треск и кажется жестковатой [7, с.1240], [8 с.041], [9, с.36], [10, с.40]. Жгут при
скручивании легко разрывается, при отпускании быстро и почти до конца раскручивается.
При влажности 18 - 20 % при сжатии и раскручивании жгута сено не шуршит, жгут
выдерживает неоднократные перекручивания, вода не выделяется, влажность массы
ощущается, стебель не ломается. Сено считается влажным. При влажности 20 - 25 % во
время скручивания жгута из злаков на поверхности его выделяется влага, а сам жгут не
раскручивается; у бобовых рука в массе сена ощущает холод. Это состояние означает, что
сено сырое [11, с.420], [12, с.279], [13, с.234], [14, с.330], [15, с.37], [16, с.179].
Технологии заготовки сена должны обеспечивать соответствие его качественных
характеристик требованиям стандарта (ГОСТ 4808–87), согласно которому сено
подразделяют на четыре вида по ботаническому составу и месту получения травы: сеяное
бобовое, сеяное злаковое, сеяное бобово - злаковое и сено естественных сенокосов. Сено не
должно иметь затхлого, плесневого и гнилостного запахов. Цвет бобового и бобово злакового сена должен быть от зеленого и зеленовато - желтого до светло - бурого;
злакового сена и сена естественных сенокосов – от зеленого до желто - зеленого и желто бурого. В сене из сеяных трав не допускается наличие вредных и ядовитых растений. В
сене естественных сенокосов для 1 - го класса содержание их не должно превышать 0,5 % ,
для 2 - го и 3 - го классов – 1 % .
Способы определения влажности сена:
1.В полевых условиях влажность определяют электронно - цифровым влагомером
«Электроника» ВЛК - 01, влагомерами ВТМ - 1, «Нива» и др.
2. Влажность высушенной массы можно установить термостатно - весовым методом
путем высушивания в сушильном шкафу в течение 4 - 5 ч при температуре 100 - 105 °С.
3.Влагомер Wile 25 предназначен для измерения влажности сухого сена, зеленой массы,
сенажа и силоса. Влагомер используется для измерения влажности как тюкованного, так и
рассыпного материала. Принцип действия влагомера основан на диэлькометрическом
методе измерения влажности, а именно — на корреляционной зависимости
диэлектрической проницаемости материала от содержания в нем влаги.
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К ВОПРОСУ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГРУПП КОРОВ ПРИ КОРМЛЕНИИ ПСР
Кормовой рацион — это набор и количество кормов, которые получают животные за
определенный период времени (сутки, сезон, год). В соответствии с нормами кормления
для жвачных животных в рационах нормируют содержание сухого вещества, энергии (в
кормовых единицах и в МДж обменной энергии), сырого и переваримого протеина, сырой
клетчатки, крахмала, сахара, сырого жира, поваренной соли, кальция, фосфора, магния,
калия, серы, железа, меди, цинка, марганца, кобальта, йода, каротина, витаминов D и Е [1,
с.180], [2,с.190], [ 3,с.20]. Группы коров, которые планируют кормить полными
смешанными рационами (ПСР) подразделяют на:
1.Коровы (от 2 до 3 - х недель до отела). Эти коровы имеют низкое потребление сухого
вещества (около 10 кг / сутки). Им необходимо сделать рацион с высоким содержанием
клетчатки и содержания всех питательных веществ [4,с.22],[5,с.2133],[6,с.260],
необходимых для подготовки к предстоящему рождению теленка, начала лактации и
которые помогают предотвратить метаболические проблемы. Этот рацион содержит около
3 кг зерна, от 2 до 3 кг сена [7,с.124],[8,с.041],[9,с.36] хорошего качества плюс кормов, как
кукурузный силос и белков, минералов и кормовых добавок, необходимых, чтобы сделать
рацион очень вкусным и помогают предотвратить нарушения обмена веществ.
2.Дойные коровы группа (от 1 до 21 дней после отела). Эти коровы имеют низкое
потребление сухого вещества, но и высокую потребность в питательных веществ, как они
начинают лактацию. Рацион содержит волокно (от 2 до 3 кг сена хорошего качества), чтобы
помочь продвинуть хорошую функцию рубца плюс другие грубые корма
[10,с.40],[11,с.420],[12,с.279], и концентраты, чтобы получить корову к хорошему старту в
направлении высокого уровня производства молока и перемещения в высокие
производственные группы.
3.Средний период лактации коров (от 180 до 250 дней лактации). Рацион подается в эту
группу выше в кормах, и немного меньше, чем богаты питательными веществами высокой
группе рациона[13,с.234],[14,с.330],[15,с.37].
4. Поздний период лактации коровы группы (250 дней лактации) Эта группа, где первой
лактации коров, более 250 дней в молоке, могут быть смешаны с более старыми коровам. В
рационе будет корм с высоким акцентом на поддержание производства молока и
недопущения чрезмерного откорма коров.
5.Первая группа лактации. Коровам первой лактации обычно лучше, если они остаются в
группе самостоятельно. Это относится как к социальным, так и к пищевым причинам. Они
медленнее достигают пикового потребления сухого вещества и производства молока, чем
более старые коровы, но более стойкие в поддержании производства молока, чем более
старые коровы. Эта группа может оставаться вместе в течение 250 дней лактации или
более, прежде чем перейти в группу поздней лактации.
6. Сухостойные коровы. Цель сухого периода должна заключаться в том, чтобы
подготовить корову к следующей лактации. ПСР должен содержать в основном корма от
хорошего до среднего качества, чтобы способствовать максимальному заполнению рубца и
жвачки. Необходим достаточный белок и надлежащий минеральный баланс в рационе
[16,с.179].
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ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ СКИРДОВАНИИ И ХРАНЕНИИ ГРУБЫХ
КОРМОВ
Грубые корма - необходимый компонент рационов для крупного рогатого скота.
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Рисунок 1 - Технологическая схема заготовки сена с естественным
досушиванием массы в поле досушиванием массы в поле.
К грубым кормам относятся сено, солома, мякина, стебли кукурузы, тростник, шелуха и
другие [1,с.161]. Технологическая схема заготовки сена с естественным досушиванием
массы в поле представлена на рисунке 1.
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Складируют грубый корм в помещениях под навесами, во дворе, в коровниках [5,с.82],
[6,с.231], [7,с.79],[8,с.1166]. Вследствие самовозгорания органических веществ, хранящихся
при повышенной влажности, возникают пожары. Во влажных кормах продолжается
жизнедеятельность растительных клеток, в результате выделяется теплота, которая
содействует размножению микроорганизмов [2,с.146]. Происходит выделение теплоты и
температура кормовой массы повышается до 250…300 OС. Корма начинают гореть.
Согласно правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ01 - 03) хранение
запаса грубых кормов разрешается только в пристройках (встройках), отделенных от
зданий ферм глухими негорючими стенами (перегородками) и перекрытиями с пределом
огнестойкости. Скирды (стога), навесы и штабели грубых кормов должны располагаться на
расстоянии не менее 15 м до линий электропередач, не менее 20 м — до дорог и не менее 50
м — до зданий и сооружений [3,с.169]. Противопожарные расстояния между кварталами (в
квартале допускается размещение 20 скирд или штабелей) должно быть не менее 100 м. В
скирдах (стогах) и штабелях сена с повышенной влажностью необходимо организовать
контроль за температурой. Датчик Wile 651 идеально подходит для измерения температуры
зерна в буртах, а также температура сена и силоса при хранении [4,с.60]. Такой прибор
позволяет длительное время с сохранением кормовой ценности производить хранение в
оптимальном режиме кормов для сельскохозяйственных животных, посевного материала.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АРТУР КОППЕЛЬ»
В начале XX в. германские капиталы находились на почетном третьем месте среди
иностранных вложений в промышленности России после капиталов Великобритании и
Франции [4, 87]. Значительное влияние немцев на русскую машиностроительную
промышленность не поддается точному учету. Было много машиностроительных заводов,
которые, по разным признакам обычно причислялись к русским, бельгийским или
французским, а на деле оказывались германским, так как там руководителями и крупными
акционерами выступали немцы.
К германским предприятиям можно причислять только такие, которые финансировались
германскими банками или другими финансовыми и промышленными организациями и
значительная часть чистой прибыли которых уходила в Германию.
Одним из ярких представителей германского капитала в машиностроении России
являлось Акционерное общество для постройки экономических путей сообщения и
механических приспособлений «Артур Коппель» [6, л. 1]. Свою официальную
деятельность оно начало 11 августа 1897 г. после утверждения русским правительством его
устава [3, 134].
При организации это акционерное общество ставило своей задачей постройку и
эксплуатацию экономических подъездных широко - и узкоколейных, подвесных,
воздушных, канатных и электрических железнодорожных путей сообщения частного
пользования с паровым и электрическим двигателями и конных железных дорог, а также
производство и сбыт различных механических приспособлений и принадлежностей как для
железных и конно - железных дорог, так и для пароходов сообщений. Кроме того, оно
имело технические конторы, изготавливающие всевозможные проекты, планы и чертежи
для различных предприятий.
В 1900 - х гг. общество занималось производством водоопреснителей, механических
откаток, подъемных приспособлений, машин для добычи торфа и др. Изготовленные
заказанные материалы и оборудование испытывались на месте согласно техническим
условиям, которые были оговорены в договоре. При этом их приемка и
освидетельствование должны были производится или германским правительственным
инженером, или присяжным инженером, имеющим официальное полномочие на приемку и
освидетельствование технических сооружений [5, л. 3].
Капитал предприятия год от года возрастал. Так, если в 1897 г., на момент основания
общества, он равнялся 750 тыс. руб., то к 1910 г. увеличился 1,5 млн руб. [1, 14].
Заказчиками у этого общества выступали Министерство путей сообщения, Военное
министерство и Главное инженерное управление при Военном министерстве, а также
отдельные частные предприниматели. Сырье, полуфабрикаты и другие материалы,
необходимые для производства, поставлялись Южно - Русским Днепропетровским
металлургическим обществом, Верхнее - Волжским обществом железнодорожных
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материалов в городе Твери, Балтийским судостроительным и механическим заводом и
другими предприятиями.
Акционерное общество «Артур Коппель» являлось филиалом германского общества
«Orensteine Koppel Arthur Koppel», которое контролировало одноименные самостоятельные
общества в Голландии, Австрии и Испании [2, 51].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 90 - е годы XIX в. стали своего
рода рубежом, от которого начало быстрыми темпами развиваться машиностроение в
Российской империи. Поскольку для успешного развития отрасли требовались
высококвалифицированные кадры, основное развитие она получила в тех районах, где
существовали давние традиции металлообработки, – в Санкт - Петербурге, Москве, на юге
России и в Центральном промышленном районе.
Предприятия машиностроения отрасли появились во многом благодаря использованию
зарубежного технико - организационного опыта и притоку инвестиций из Европы, в том
числе из Германии, причем они открылись сразу в акционерной форме. Наиболее полезен в
этом направлении был контакт с Германией, так как она прочно занимала лидирующее
положение в мировом машиностроении.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ СО СТРАНАМИ
ТРОЙСТВЕННОГО СОЮЗА В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Военное положение, в котором находилась Россия во время Первой мировой войны,
вызвало необходимость в исключительных мерах, связанных с ограничением
имущественных прав германцев и австрийцев [3, с. 243]. Эти меры были легализованы 22
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сентября 1914 г. Законом «Об установлении временных ограничений в отношении
приобретения прав на недвижимое имущество, а также пользование и заведование ими
подданными иностранных государств, которые состоят в положении войны с Россией» [4,
с. 104].
Закон являлся ограничительным и не подлежал распространительному толкованию. Ст. 1
совершенно однозначно определяла имущественные права «враждебных» иностранцев: она
запрещала впредь до особого распоряжения всякого рода акты на имя подданных тех
государств, которые состоят в положении войны с Россией, об установлении и переходе
права собственности и права владения и пользования недвижимыми имуществами,
отдельного от права собственности вообще.
Беспрецедентной явилась одна особенность рассматриваемого законодательного акта: ст.
Закона была дана обратная сила. Всякого рода сделки, совершенные в нарушение и обход
ст. 1 Закона, были признаны недействительными. Потерявшими силу признавались акты,
если они не утверждены до 1 августа 1914 г.; утверждению не подлежали и представленные
до 1 августа, но не утвержденные до этого срока акты; уничтожению подлежали акты,
утвержденные 1 августа 1914 г.
В дальнейшем российская законодательная политика по отношению к правовому
положению подданных государств, воюющих с Россией, продолжала тяготеть к позиции,
согласно которой война прекращает все торговые сношения с «внешним врагом».
Подтверждением этого является Решение Общего собрания Сената от 9 февраля 1915 г. о
лишении прав судебной защиты «враждебных» иностранцев. Согласно решению «все, без
исключения, австрийские, венгерские, германские и турецкие подданные не имеют права
на судебную защиту, независимо от того, пребывают ли они в России или нет» (п. 1).
Положение это распространялось на а) иностранные акционерные общества, хотя таковые
были допущены к операциям в России по Закону от 9 ноября 1887 г. или по закону от 8
июля 1888 г., а также б) на товарищества полные и на вере, как незарегистрированные в
России, так и зарегистрированные в ней [4, с. 106].
Устанавливалось также, что дела, находящиеся в судопроизводстве с участием
означенных лиц, на текущий момент приостанавливались, если они возникли до начала
войны, и прекращались, если они возникли по ее объявления. Один из аргументов
законодателей, оправдывающих столь жесткие меры в отношении враждебных
иностранцев, заключался в том, что Указ от 28 июля 1914 г. никак не регламентировал прав
иностранцев на судебную защиту.
10 мая 1915 г. императором было высочайше утверждено Положение Совета министров
«О ликвидации торговых предприятий, принадлежащих неприятельским подданным», где
были подробно регламентированы все основные положения о ликвидации предприятий,
принадлежащих на правах общей собственности подданным государств, воюющих с
Россией, товариществ полных и на вере, в числе товарищей которых состояли названные
выше категории лиц, а также акционерных компаний. Ликвидация производилась в
одностороннем порядке, никаких прав владельцы ликвидируемых предприятий не имели.
Акционерное учредительство претерпело настоящее потрясение сразу же после
вступления России в войну. Вместе с тем проявилась интересная тенденция: если в
довоенные годы, наряду с учредительными, параллельно росло число неакционерных
предприятий, то во время войны усиленный характер принял переход от единоличной
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формы владения к акционерной. Это форма организации капитала, одобренная и
использовавшаяся большинством иностранных промышленников, одержала крупную
победу во всех областях промышленности и торговли [2, с. 45].
К концу 1916 г. законодательная деятельность по регулированию экономики, в частности
отношений с иностранными предпринимателями и предприятиями, замерла как в
правительственных сферах, так и в системе особых совещаний [1, с. 14].
Таким образом, в годы Первой мировой войны иностранные предприниматели и
предприятия из числа подданных неприятельских государств были лишены права на
осуществление операций в России путем последовательно принимаемых законодательных
актов. Были отменены все договоры, трактаты и конвенции, заключенные с вражескими
державами. Без сомнения, эти действия были оправданы реалиями военного времени.
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СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БИОФИЗИКИ

В этой статье исследуются проблемы, с которыми сталкивается современная биофизика.
В основном раскрывается возможность описать все происходящие в жизни процессы
физико - химическими закономерностями.
Что такое биофизика? Если подумать, то, естественно приходим к выводу что это наука,
которая связывает биологию и физику. Объектом исследования биофизики являются
биосистемы. По словам Ф. Энгельсона, организм - это высшее единство, связывающее в
себе в одно целое механику, физику и химию. Значит, приходим к выводу, что биофизика
изучает разнообразные физические и химические процессы, происходящие в живых
системах на уровне как молекул, клеток, органов. Значит, эта наука исследует живой
организм с точки зрения физических процессов, в нем происходящих.
Исследование биофизики началось давно. Так, например, рассказывается о Л. Гальвани,
который занимался в своей лаборатории изучением нервной системы от препарированных
лягушек. Он предположил, что электричество находится внутри животного. Это
подозрение усилилось наблюдением, что нечто вроде тонкой нервной жидкости совершает
переход от нервов к мускулам, когда происходит содрогание [3].
Как самостоятельная наука биофизика возникла в 1966 году, когда был организован
международный научный союз биофизиков. Тем не менее, дискуссия о сути биофизики,
как науки, продолжается и до сегодняшнего дня.Если «физики» утверждают, что многие
сложные биологические процессы хорошо укладываются в рамки сравнительно простых
математических моделей, то сторонники «биологического» подхода предполагают, что в
живых системах можно найти множество явлений, не присущих неживой природе.
Основным предметом этой затянувшейся дискуссии является философский вопрос
«Сводятся ли все проявления жизни к физико - химическим закономерностям?»[4].
Например, в своей книге Э.Шредингер первые результаты области биофизики. В этой
книге можно увидеть некоторые «черты» современной биофизики. Э.Шредингер выдвигал
очень важную проблему: как физика и химия могут объяснить те явления в пространстве и
времени, которые происходят внутри живого организма. Автор этой книги приходит к
выводу, что даже если физика и химия явно не объясняют эти явления, это не значит что
они не могут быть объяснены этими науками [2].
Как и все науки биофизика сталкивается с рядом проблем. В этой статье будет
рассматриваться проблема редукции. На сегодняшний день эта проблема в философии
биологии считается центральной. Она возникает при попытках объяснения живого в
терминах биофизики или – на другом уровне – при попытках объяснения сознания
человека и духовных сущностей материальными процессами на уровне генов и процессов
функционирования человеческого мозга.
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Говорят, и спорят о возможности ли или невозможности«сведения» химии к физике, а
биологии – к физике и химии; социального к биологическому, ментального к телесному, а
психического к физическому и духовного к материальному, культуры к природе и так
далее. Именно в этом смысле далее будет использоваться термин «редукция».
Философский смысл проблемы редукции вытекает из того, что именно в редукции
многие ученые и философы видят генеральный путь развития научного знания, путь к
единству науки.
Современные философско - методологические поиски в этой области все решительнее
движутся в ином направлении – в направлении отказа от идеи редукции как единственной
парадигмы объединения науки.
Некоторые важные положения классической генетики могут быть объяснены с помощью
молекулярной генетики, мысль о возможности (а тем более необходимости) полного
сведения (редукции) первой ко второй отвергается многими. Поиски парадигмы единой
науки сейчас идут в ином направлении. Если что - то и может на сегодня рассматриваться в
качестве серьезной опоры редукционизму в биологии, то это реальные исследования по
химическим и физическим основам явлений жизнедеятельности, проводимые в рамках
таких отраслей, как биохимия, биофизика, биоорганическая и бионеорганическая химия и
др. Методологическое значение имеют прежде всего те результаты этих наук, в которых
устанавливается более или менее прямая связь тех или иных собственно биологических
явлений клеточного или организменного уровня и физико - химических механизмов их
осуществления[4].
Таким образом, в той или иной форме практически все уровни живого охвачены
разветвленной системой физических методов, понятий, законов и моделей. В результате
область биологических явлений, ранее выявленных специфически биологическими
методами, описанных на специфически биологическом языке, а теперь объяснимых в
рамках основных понятий и законов химии и физики, непрерывно расширяется.
Философское значение всех этих исследований трудно переоценить. Во всех тех случаях,
когда удалось пройти весь путь от собственно биологического явления до элементарных
физико - химических актов, его обеспечивающих выяснилось, что все биофизические и
биохимические процессы и реакции протекают по обычным «нормальным» законам физики и химии.
Это позволило ученым сделать вывод, что не существует никакой особой, своей физики
и химии живых систем, – вывод, вклад которого в углубление и обоснование общего
материалистического мировоззрения, в научный принцип непрерывности материальных
процессов трудно переоценить. В то же время на вопрос о том, свидетельствует ли все это о
реально осуществляемой в этих исследованиях редукции биологии к физике (и химии),
нельзя ответить простыми «да» или «нет».
Возьмем область феноменологических теорий жизни как сложной системы. В рамках
линейной и нелинейной термодинамики необратимых процессов жизнь фактически
рассматривается наряду со всеми другими (т. е. и неживыми) открытыми системами. Для
рассмотрения более специфических особенностей живого, например процессов его
происхождения и развития, приходится выходить за рамки «чистой» термодинамики и
строить конкретные кинетические модели с привлечением данных молекулярной биологии,
теории информации, теории автоматического регулирования и целого ряда.
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Разумеется, наибольшие надежды на доказательство осуществленных редукций в
биологии мы должны были бы связывать с молекулярной биофизикой и биофизикой
клетки. И что же, как не редукцию, означает раскрытие физических механизмов того же
ферментативного катализа или мышечного сокращения?
Откуда же берется эта информация? Из Биологии. Это означает, что из одних только
законов физики как таковых в принципе нельзя было бы предсказать существующие на
Земле структуры живого. То разнообразие и совершенство форм, которые имеются в живой
природе в земных условиях – это результат не столько физических (вернее, не только
физических) законов, сколько законов биологической эволюции, т. е. дарвиновской
эволюции путем естественного отбора. Поэтому, когда биофизик проходит логический
путь от основных законов квантовой механики и свойств элементов к структурам живой
природы, а от них к функциям, он, строго говоря, занимается не столько редукцией, сколько
доказательством совместимости зафиксированных структурно - функциональных свойств
полимеров с основными физическими законами. Это не означает, что функция как процесс
не поддается физико - химической интерпретации. Хотя сегодня здесь еще не все ясно, нет
никаких сомнений в возможности полного описания, скажем, ферментативной реакции на
языке химии и физики. Но и это не будет означать полного сведения биологии к физике и
химии, поскольку функция– это не просто процесс, а значимый процесс, а белок – не
просто химическое тело, свойства которого обусловлены составом, строением и
физическими силами, стабилизирующими его структуру. [4].
То же самое можно сказать и о молекуле ДНК. Хотя ДНК как химическое тело обладает
некоторыми свойствами, которые прямо выводимы из объединенной информации,
включающей в себя законы физики, свойства атомов и их пространственное расположение,
из этой информации нельзя вывести, что она выполняет функцию кода, т. е. носителя
информации о свойствах живой клетки. Код – понятие, выражающее отношение ДНК как
химического образования к более высокому, клеточному (и далее, если речь идет о
многоклеточных образованиях) уровню организации жизни.
Из всего этого следует только вывод, что современные философские проблемы
биофизики заключаются в возможности сведения всех законов к законам физики. Т.е. в
основе лежат физические законы, но существуют процессы и явления пока не объяснимые
с точки зрения физики и химии.
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"ИСТОРИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ" И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ
"Изучение «истории повседневности» активизирует широкие круги людей,
интересующихся историей и не умеющих ее изучать. Она пробуждает желание рассказать о
прошлом и рождает сознание, что история творится нами самими, а это сознание — шаг не
только к историческому, но и к демократическому сознанию. «История снизу» призывает
ученых оживить в памяти народа тех безымянных участников истории, чьи жизни во всех
исторических сочинениях, в том числе и в тех, где речь идет о «народных массах» как
«движущей силе истории», неизбежно исчезают, растворяются в величии исторических
событий или в деяниях героев.
Другое направление в отношении «истории повседневности» состоит в следующем.
«История снизу» заявляет себя как протест против того, что Макс Вебер назвал
рационализацией общественной жизни». Как говорит тот же Кокка, ее сторонники с
наивным умилением пытаются помочь людям отыскать «свои собственные корни», свою
«малую родину». «История своего маленького местечка в рассказах дает ощущение родины
гораздо сильнее, чем критическая, понятийно - аналитическая, теоретически обоснованная
история общества. Порой такое понимание истории фатальным образом сближается с
концепциями, приукрашивающими прошлое из политических соображений. Симпатия к
«маленьким людям» и «маленьким местечкам» иногда смыкается с критикой развития
цивилизации вообще. «Модернизация» предстает только как утрата прекрасного прошлого
маленьких жизненных мирков. Ностальгическая идеализация жизни народа в
«доиндустриальный период» ведет к тому, что консерватизм в сознании «маленьких
людей» как бы не замечается.
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И Велер, и Кокка, и другие критики справедливо полагают, что историкам нового
направления не хватает теоретической ориентированности и вкуса к обобщениям, чему
придается особое значение в «социально - исторической науке». Они отмечают, что
«историкам повседневности» есть чему поучиться у «социальных историков». Однако сам
Кокка понимает, что «социально - исторической науке» «история повседневности» нужна
нисколько не меньше. «История снизу» должна внести в описание исторического процесса,
понимаемого как единство и взаимодействие объективных моментов, важных
политических событий, экономической жизни и духовных течений, новый аспект — его
субъективную сторону. Эта «микроистория» покажет, как отражается жизнь общества в
повседневной жизни и менталитете простых людей, ради которых, как неизменно
провозглашают власть имущие, совершаются все действия общества и государства. Кроме
того, использование подходов и методов «истории повседневности» помогло бы
«социальным историкам» приблизиться к пониманию культуры в широком смысле этого
слова" [8].
Изучение исторического материала является обширным корпусом исторических и
историографических источников, которые определяют специфику "истории
повседневности" и истории исторической науки на протяжении многих столетий.
Историческое исследование включает следующие основные этапы: выбор объекта и
постановка исследовательской задачи; выявление источнико - информационной основы ее
решения и разработка методов исследования [24, с.283]; реконструкция исследуемой
исторической реальности и эмпирическое ее познание; объяснение и теоретическое
познание; определение истинности и ценности полученного знания и его оценка [11, с.67].
Все эти этапы, во - первых, последовательно и тесно взаимосвязаны и, во - вторых,
складываются из целой совокупности исследовательских процедур, требующих
соответствующих методов [26, с. 239] и подтверждают, что историческое знание с
имманентным ему научным статусом тоже претендует на три уровня – эмпирический,
теоретический и философский [3, с. 56].
Методолог истории Н.И. Кареев структурировал историческое знание в соответствии с
видами исторического познания, выделив историографию, историологию, историософию
[5, с. 68], определив при этом историографию как уровень изучения единичных,
индивидуальных фактов и явлений (феноменологический), историологию или теорию
истории как уровень изучения законов, т.е. общих, повторяемых, однообразных,
воспроизводимых связей (номологический ) и историософию как уровень изучение
принципов, оснований, целей, смыслов (деонтологический) [6, с.32].
Отметим, что понятие «историография» употребляется историками в разных смыслах.
Чаще всего под историографией имеют в виду ту или иную совокупность научных трудов
об общественно - историческом развитии [27, с.272]. В этом смысле говорят об
историографии по истории средних веков, новой истории, отечественной истории или
историографии движения декабристов, крестьянской реформы 1861 г. и т.д., подразумевая
всю историческую литературу по этим сюжетам, возникшую на протяжении всей истории
их изучения [22, с.171]. В другом варианте указанного подхода под историографией имеют
в виду совокупность исторических трудов, созданных в ту или иную историческую эпоху,
т.е. на том или ином этапе развития исторической науки безотносительно к их
тематическому содержанию [17, с.34] (например, французская историография эпохи
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реставрации, русская историография периода империализма, советская историография
периода Великой Отечественной войны и т. д.).
Далее, в связи с широким распространением исторических исследований, объектом
изучения которых является сама историческая наука, под историографией стали понимать
работы по истории исторической науки [20, с.281].
В практике исторических исследований термин «историография» приобрел характер
родового понятия, включающего ряд его видов: историография исследования по истории
исторической науки, историография разработки отдельных исторических проблем [19,
с.184]. Целью историографического обоснования исследовательской задачи является
раскрытие основных этапов и направлений, имевших место в изучении соответствующих
явлений или процессов, теоретико - методологических подходов, из которых исходили
представители разных направлений, источнико - информационной базы и методов
изучения [9, с.174], полученных результатов и их научной значимости в истории
исследования рассматриваемой исторической реальности. На этой основе могут быть
выявлены те аспекты этой реальности, которые либо не получили должного освещения
либо вообще оказались вне исследовательского поля зрения. На их изучение и должна быть
направлена постановка исследовательской задачи [10, с.98]. Ее реализация имеет цель
получение нового знания об изучаемых явлениях и процессах.
Историографическое обоснование исследовательской задачи – важнейший этап в любом
историческом исследовании. Успешное решение возникающих здесь вопросов требует
соблюдения общих для исторической науки принципов [21, с.20]. Понятно, что в
историографическом исследовании эти принципы имеют свою специфику проявления и
связаны с решением ряда конкретных методологических проблем [ 28, с.163]. Если
говорить об историографии повседневности, то здесь есть своя специфика.
Результатом стало оформление своеобразной исторической антропологии, которая по прежнему определяет ментальность важной для себя проблематикой [14, с. 73] и изучает ее
посредством анализа жестов, ритуалов, символики и т.д. Число работ по ‘истории
повседневности’ растет год от года, характер их меняется, и общие черты, быть может, еще
по - настоящему не выявились» [8, с.184].
«История повседневности» внесла в историческую науку ФРГ да в целом в
историографию повседневности, во - первых, это интерес к «субъективной стороне
истории». Ее сторонники стремятся понять и проанализировать изменчивые восприятия,
переживания, поведение людей, влияние на них общественных структур и процессов [2,
с.19], их понимание этих структур и процессов. Этот специфический подход сближает
«историю повседневности» с историей культуры и с социальной психологией [ 15, с.189].
Во - вторых, это отношение к объектам исследования как к соавторам, первые подходы к
так называемой «коммуникативной истории», к диалогу исследователя и исследуемого не
только в смысле прямого диалога с человеком, дающим интервью, но и диалога с
документами [4, с.3]. Таким образом, многие из историков и критиков «истории снизу»
признали, что это направление внесло новые импульсы в немецкую историческую науку,
заставило обратиться к новым темам и проблемам. В этом смысле его влияние чувствуется
во всех областях исторических исследований.
Однако «история повседневности» часто вызывает весьма критическое и ироническое
отношение, особенно со стороны представителей «социально - исторической науки». Они
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недовольны тем, чем приверженцы нового направления особенно гордятся –
«демократизацией науки» – и в смысле предмета исследований, и в смысле привлечения к
занятиям историей любителей, студентов и школьников. Критики упрекают «историю
снизу» в том, что она таким образом «размывает» настоящую историческую науку. Между
тем «историки повседневности» понимают «демократизацию науки» вовсе не как ее
вульгаризацию, утрату качественных критериев, не как вытеснение профессионалов
дилетантами, а главным образом как содержательное и методическое изменение смысла
исследований [12, с.191], в духе внимания к простым людям.
Кокка предупреждает, что «история повседневности» порой погружает читателя в море
мелочей, возникает опасность «сужения истории до картинок из быта маленьких людей».
Нельзя, говорит он, сводить историю к скрупулезному описанию подробностей, к
трогательным рассказам о жизни людей «из массы». Методы «историков повседневности»
годятся только для исследования малых социальных групп [7, с.184 - 185].
История повседневности в отечественной историографии представляет собой
сравнительно молодое направление. В России «романтическое сопротивление»
повседневности сохранялось почти до конца ХХ века. Однако уже в 1980 - е годы возник
интерес к повседневной культуре и ее моделированию.
Зато в советские годы выходило немало работ по истории быта, который отождествлялся
с материальной стороной жизни: давались описания того, что ели и во что одевались
жители Древней Руси; или приводились статистические данные о заработной плате,
питании и жилищных условиях рабочих России на рубеже XIX – XX вв. В целом, для 1950
- 1960 - х гг. было характерно появление трудов, в центре внимания которых находились
вопросы деятельности партии по улучшению социально - бытовых условий и повышению
уровня жизни населения.
Несомненно, что весь период с конца 60 - х – до начала 90 - х годов ХХ века развитие
историографии испытывала влияние различных коммунистических идеологем и лишь с
началом переходного периода, когда прежние объяснительные парадигмы уже устарели,
проблемное поле исторических исследований было расширено за счет тем советской
повседневности [16, с. 9 - 11].
Среди проблем, наиболее часто ставящихся в исследованиях повседневности, можно
выделить следующие:
- Что такое повседневная жизнь? Каковы ее основные качества, свойства и
динамические процессы?
- Каким образом повседневная жизнь трансформируется в условиях современности и
постсовременности? Каким образом повседневная жизнь проявляется на периферии
мировой капиталистической системы? - Каков вклад изучения повседневности в
современный дискурс глобализации?
- Каковы основные интеллектуальные традиции в критическом исследовании
повседневности? В какой степени эти традиции находятся под влиянием этнокультурного
контекста их производства [13, с.96], существует ли возможность построения более
широкой, синтетической теории?
- Каковы импликации последних исследований природы повседневности для анализа
субъективности, гендера, этничности, социокультурной идентичности?
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- Каковы этические и эстетические качества повседневной жизни? Являются ли они
противоречащими друг другу или же пересекаются в определенных точках?
- Каким образом исследование повседневной жизни создает новый тип отношения
между теорией и практикой? [23, с.153].
Все эти проблемы перекликаются между собой и составляют своеобразный калейдоскоп,
который дает все новые и новые картины повседневности.
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СУБЪЕКТ И ОБЪЕКТ В ИСТОРИЧЕСКОМ ПОЗНАНИИ:
ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ

В современной исторической науке вполне уместна тема, возникшая в рамках историко научных и методологических штудий. Речь идет о том, каким образом должны выглядеть
результаты исторической реконструкции. В одном случае ученые пытаются представить
наших далеких предков совсем такими же, как мы сами, абстрагируясь от возможной
исторической дистанции, проводимой как в мыслях, так и в действиях [26, с.269]. Вторая
позиция состоит в том, чтобы исходить из огромной пропасти между предыдущими и
нынешними поколениями, пролегающей и в умах [ 1, с.12], и в той самой повседневной
жизнедеятельности, которая становится предметом рассмотрения. В истории науки первая
позиция получила название презентизма, тогда как вторая именуется антикваризмом [10,
с.31]. Как отмечает Н.И. Кузнецова, антикваризм – это попытка взглянуть на прошлое
глазами его современников, увидеть мир таким, каким он виделся самим его обитателям. В
презентизме, напротив, проявляется желание стереть всякие различия между
ментальностью прошлых поколений и наших современников.
Так же превращение философии из теории в деятельность, а субъекта познающего – в
субъекта деятельностного, наблюдается и в работах Л. Витгенштейна, считающего, что
философия не должна заниматься построением каких - либо обобщающих теорий или
гипотез, а основная задача философии – это логическое прояснение смысла предложений
[27, с.499]. «Существуют глубокие тревоги: они коренятся в нас так же глубоко, как и
формы нашего языка, а их значение так же велико, как и важность нашего языка. Когда
философы употребляют то или иное слово – «знание», «бытие», «предмет», «я»,
«предложение», «имя» – и стремятся постичь сущность вещей, надо всегда себя
спрашивать: употребляется ли это слово в породившем его языке действительно так? – Мы
вновь сводим слова от их метафизического применения к повседневному…Философия есть
борьба против околдовывания нашего разума средствами нашего языка [29, с.311].
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«В постнеклассической методологии очень популярны такие понятия, как бифуркация,
хаосомность, диссипация, странные аттракторы, нелинейность. Они наделяются
категориальным статусом и используются для объяснения поведения всех типов систем:
доорганизмических, организмических, социальных, деятельностных, этнических, духовных
и т.д.» [11, с.68].
Именно таким содержанием наполняет термин «картина мира» Витгенштейн.
Термин «картина мира» используется также для обозначения научных онтологии, т.е. тех
представлений о мире, которые являются особым типом научного теоретического знания
[28, с.239].
Так, для постмодернистской философии характерно такое понятие, как «смерть
субъекта». Первая концепция связана с работой Р. Барта «Смерть Автора», в которой он,
продолжая концепции семиотиков, говорит о том, что «субъект... не бывает экстерриториальным по отношению к своему дискурсу» [2, с.462 - 463]. Но тем самым Барт
опровергает возможность существования познающего субъекта в принципе, ибо, по его
словам, не человек познает язык, а язык познает человека, то есть Барт утверждает
невозможность внеязыкового существования субъекта познания. Вслед за Бартом, М. Фуко,
очерчивая границы постмодернистского типа философствования, в качестве одного из
важнейших признаков постмодернизма выделяет финальное «крушение философской
субъективности, ее рассеивание внутри языка, который лишает ее господства, но множит ее
лики в пространстве пробелов ...» [18].
По мнению Е.О. Труфановой: «…условия современного общества предлагают
бесконечное множество возможных идентификаций, каждая из которых позволяет
человеку создать определенный "Я - образ".
Так, имеет смысл говорить о существовании множества "Я - позиций", объединяемых
познающим субъектом в совокупный индивидуальный опыт, который и соответствует
единому "Я" [15, с.191].Организация "Я" как единой структуры является активной
деятельностью, производимой познающим субъектом как на сознательном, так и на
бессознательном уровне. Множественность и разнообразие "Я - позиций" не менее важны
для познания, чем сводящее их вместе единое "Я". Проблема идентичности, таким образом,
превращается в проблему организации многогранного индивидуального опыта» [16, с.21].
Современная социокультурная ситуация предлагает идентичности человека вызов,
адекватно ответив на который, он может развивать свои разносторонние способности и
формировать более многогранный взгляд на мир [3, с.17].Однако это потребует от субъекта
большей активности, нежели в предыдущие эпохи - современный человек должен сам
выбирать, как именно, на каком фундаменте и из каких элементов ему конструировать свое
"Я" и свою идентичность, как именно он обустроит лабиринт, в котором ему предстоит
странствовать [14, с.12].
В контексте философии истории данные перемены в значительной степени повлияли на
трактовку специфики субъекта исторического познания: в свете процессов глобализации и
планетарной интеграции сегодня происходит борьба «истории всеобщей» и «истории
индивидуализированной» [8, с.37]. причем «масштабный радиальный разброс»
спецификации «историй» по степени их «индивидуализированности» идет от истории
личности (практически биографии), истории группы, этноса, государства до истории
человечества вообще [19, с.2018].В свете такого положения дел особую актуальность
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приобретает понятие идентичности и того смысла, который оно придает современной
трактовке субъекта исторического познания.
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СОВРЕМЕННЫЕ СИМУЛЯЦИОННЫЕ МАНЕКЕНЫ:
МАКСИМАЛЬНАЯ РЕАЛИСТИЧНОСТЬ ВО ВСЁМ
На рубеже ХХ - ХХI веков в отечественном здравоохранении четко проявился кризис
практической подготовки специалистов [ 1 - 4, 6, 9 ]. Одним из путей преодоления данного
кризиса стало приобретение навыков и умений не «у постели больного», а с помощью
технических имитационных устройств - симуляционных обучающих технологий, широкое
применение которых в РФ начинается во второй половине первого десятилетия ХХI века [
5, 7, 8, 10 ]; с 2008г. выпускается специализированный журнал «Виртуальные технологии в
медицине»; 25.02.2012г. на Учредительном съезде создаётся общероссийская общественная
организация «Российское общество симуляционного обучения в медицине» (РОСОМЕД).
В нашей стране институционализация симуляционного обучения в медицине началась на
10 - 15 лет позже, чем во многих не только развитых, но и развивающихся странах [ 11 ].
Поэтому в данном сегменте отечественного рынка доминируют изделия зарубежных фирм,
которые и являются «законодателями моды».
В частности, в настоящее время всё больше внимания уделяется точной проработке
деталей внешнего вида манекенов, чтобы они выглядели как «абсолютно реальные
пациенты». Это относится к манекенам всех «возрастов и нозологий». Например, длина
«крохи Павлика» австрийской компании Sim Characters составляет 35 см, а вес - около 1000
г; этот самый маленький робот - симулятор недоношенного новорождённого обладает
поразительным сходством с ребёнком; он предназначен для высокореалистичного
неонатального симуляционного скрининга, снабжен реалистичной анатомией дыхательных
путей и рядом уникальных функций, в частности, имитацией цианоза и гиперемии,
возможности аускультации дыхательных, сердечных и кишечных звуков.
«Гериатрические» манекены фирмы Nasco (США), предназначенные для отработки
сестринских навыков и ухода за пожилыми пациентами, также характеризуются
практически идентичным видом с людьми - пациентами.
Данный подход (максимально реалистичная внешность) справедливо аргументируется
тем, что подобное сходство с людьми усиливает эмоциональный компонент тренинга,
повышает мотивацию обучающихся и на более длительный срок закрепляет полученные
знания и навыки. Фактически, в симуляционных изделиях концептуально совмещается
несовместимое - прагматическое с эстетическим. Учитывая четко сложившуюся
тенденцию, «максимальная реалистичность во всё» в ближайшие годы будет только
усиливаться и станет основополагающим трендом политики специализирующихся в
данном виде деятельности фирм, что, естественно, отразится и на ценах разрабатываемых
на ближайшую перспективу учебных пособий.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА В
ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ:
АНКЕТИРОВАНИЕ ВРАЧЕЙ - ПЕДИАТРОВ
В детском возрасте наиболее распространена среди анемией железодефицитная анемия
(ЖДА) (90 % ) [1,2,6]. При отсутствии правильной и своевременной терапии ЖДА
возможно развитие ряда негативных последствий, особенно, если заболевание возникает в
раннем возрасте: отставание в физическом развитии, нарушение когнитивных функций,
повышенная восприимчивость к инфекциям и др. [1,2,6].
Целью данного исследования было выявление предпочтений врачей - педиатров при
выборе лекарственных препаратов (ЛП) железа в Ставропольском крае.
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Рисунок 1. Общая заболеваемость анемиями детского населения от 0 до 14 лет
(на 100 000 всего населения) в Ставропольском крае в период с 2011 г. по 2015 г.
На рисунке 1 представлена динамика заболеваемости анемиями в Ставропольском крае в
период с 2011г. по 2015 г. в соответствии с данными Департамента мониторинга, анализа и
стратегического развития здравоохранения Минздрава России [3,4,5].
Было проведено анкетирование врачей - педиатров медицинских организаций
Ставропольского края по специально разработанной нами анкете, которая включала общие
вопросы, касавшиеся возраста, стажа работы по специальности, места работы, основных
источников информации о ЛП, а также вопросы, касающиеся аспектов выбора и
назначения ЛП железа. В анкетировании приняли участие 52 врача - педиатра.
Нами были сформулированы следующие критерии включения врачей в
исследовательскую работу с целью получения квалифицированных и достоверных ответов.
Основным стало требование стажа работы по специальности. Отметим, что 55 % врачей,
принявших участие в анкетировании, имели стаж работы от 10 до 20 лет, 30 %  от 20 до 30
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лет, остальные  от 5 до 10 лет. Все врачи на практике встречались с пациентами с
диагнозом ЖДА.
Согласно полученным данным, основные источники информации о ЛП расположились в
следующей последовательности: специализированные медицинские издания; научные
конференции; семинары компаний - производителей; общение с медицинскими
представителями; СМИ. Большинство врачей (54 % ) считают наиболее рациональным в
терапии ЖДА использование монокомпонентных ЛП железа. Они считают, что наиболее
эффективными являются ЛП железа трехвалентного (68 % ); к наиболее эффективным
отнесены органические соли железа и полисахаридные комплексы железа. Самыми
приемлемыми комплексными ЛП железа названы сочетания с аскорбиновой и фолиевой
кислотой.
Лекарственные формы препаратов железа, которые, по мнению врачей - педиатров, в
большей степени сочетает в себе эффективность и удобство применения следующие:
таблетки с замедленным высвобождением, капсулы, сироп и капли.
Как наиболее эффективные наименования ЛП железа врачи - педиатры отмечали
следующие: железа протеин сукцинилат в форме раствора для внутреннего применения,
железа (III) гидроксид полимальтозат в форме сиропа, капель и раствора для внутреннего
применения, комплекс железа (III) гидроксида с декстраном в виде раствора для
внутримышечного введения, железа (III) гидроксид сахарозный комплекс в форме раствора
для внутреннего применения, а также железа сульфат в форме капель и капсул.
Полученный нами материал может быть использован руководителями аптечных
организаций при формировании ассортимента ЛП.
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ВЛИЯНИЕ ВИТАРТИЛА
НА СЕРДЦЕ КРОЛИКОВ ПРИ ТОКСИКОЗЕ
Загрязнение природной среды химическими веществами антропогенного действия
снижает резистентность животных и птиц, приводит к развитию явных и скрытых
токсикозов. Одним из наиболее распространенных антропогенных экотоксикантов
являются гербициды [3, с. 50; 4, с. 5].
Исследования показали, что при длительном введении в корма для животных
гербицидов триазинового рада даже в сравнительно высоких дозах не вызывает у них
рефлекса отказа от корма. Это дает основание предполагать о возможном отравлении дикой
птицы и животных при небрежном применении гербицида, разбрасыванием его остатков на
обочины полей. Особенно это актуально для рационов животных и птиц с включением
кормовых культур, обработанных гербицидами, в этом случае нашли успешное
применение сорбенты, защищающие организм от негативных последствий [1, с. 159; 5, с.
57].
Для коррекции острого отравления кроликов метрибузином были проведены
исследования сорбционной способности эффективной минеральной кормовой добавки
Витартила [2, с. 159; 6, с. 48; 7, с. 8; 8, с. 246].
Для эксперимента были взяты 10 кроликов породы «Серый великан» живой массой 3,6 4,2 кг. Кроликам первой группы вводили внутрижелудочно водную взвесь метрибузина в
дозе 500 мг на кг массы тела, а через 10 - 15 минут после развития клинических симптомов
отравления, задавали водную взвесь Витартила. Кролики контрольной группы получали
только метрибузин. Снятие ЭКГ проводили электрокардиографом ЭК - IT - 04.
Состояние контрольных кроликов при остром отравлении метрибузином
характеризовалось нарушением функции центральной нервной системы, дыхания,
сердечной деятельности и проявлялись угнетением, адинамией, потерей аппетита, диареей.
Кролики сидели сгорбившись, с опущенной головой, реакция на внешнее раздражение
была слабой. В начальный период острого отравления у них отмечали учащение сердечной
деятельности и дыхания. Далее, в результате глубоких изменений в центральной нервной
системе, у животных отмечали сонливое состояние, парезы задних конечностей, угнетение
сердечной деятельности и дыхания.
При снятии электрокардиограммы наблюдали значительные нарушения сердечной
деятельности: увеличивался систолический показатель на 4,6 - 33,8 % , учащался пульс на
12,6 - 36,7 % и желудочковый комплекс на 10,0 - 70,0 % , уменьшался интервал R - R на 14,3
- 28,6 % , снижался вольтаж зубца R на 36,4 - 63,6 % и зубца P – на 15,0 - 50,0 % . Вольтаж
зубца Т увеличивался на 15,0 - 35,0 % , вольтаж зубца S уменьшался, диастола сокращалось
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на 30 - 60 % , что свидетельствовало о значительном нарушении функционального
состояния сердечной мышцы кроликов. Восстановление клинического статуса и аппетита
отравленных кроликов этой группы происходило на 5 - 6 сутки опыта.
Симптомы отравления кроликов опытной группы были слабее. Аппетит у животных
появлялся на вторые сутки после перенесённого отравления, восстановление наступало
через 36 - 48 ч после введения зенкора, показатели ЭКГ нормализовались, а систолический
показатель уменьшался на 2,4 % , что демонстрирует хорошие сорбционные свойства
Витартила и повышение электродвижущей силы сердца. Урежение частоты сердечных
сокращений на 5,7 % через 48 часов подтвердило восстановление функциональной
возможности сердца после перенесённого отравления.
Таким образом, применение сорбента Витартил позволило нормализовать клиническое
состояние и показатели функциональной деятельности сердца при отравлении кроликов на
третьи сутки опыта, вместо шестых.
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ВЛИЯНИЕ ЗЕНКОРА НА ДВИГАТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ МЫШЕЙ
Загрязнение природной среды различными экотоксикантами, которые через кормовые
рационы оказывают негативное влияние на обменные процессы животных и птиц,
способствует развитию самой разнообразной незаразной патологии, а получаемые
продукты, в частности молоко и яйцо, имеют низкую пищевую ценность и в отдельных
случаях может представлять опасность для здоровья людей [1, с 58; 2, с. 3; 3,с. 243; 6,с. 50].
Это диктует необходимость изучения влияния токсикантов на живые организмы и поиск
способов элиминации экотоксикантов из организма животных и окружающей среды, в
частности – энтеросорбентов [4, с.32]
С целью изучения влияния на организм мышей при длительном применении были
поставлены опыты на лабораторных мышах с использованием зенкора – типичного
представителя гербицидов симм - триазинового ряда, которые применяют в борьбе с
сорной растительностью на посевах многих культур [7, с. 6]. Для коррекции этого
состояния использовали энтеросорбент Комбад, разработанный на основе Витартила [5, с.
121; 8, с.9].
Для этого были созданы три группы мышей, по пять голов в каждой, которые
находились на одинаковом сбалансированном рационе в течение 14 дней исследований.
Мышам первой группы к рациону добавляли зенкор в дозе 1 г на 100 г корма. Мыши
второй группы дополнительно к рациону получали зенкор в той же дозе и Комбад в дозе 3 г
на 100 г корма. Исследование работоспособности мышей проводили пробой плаванием.
Для этого, на 15 - ый день опыта предварительно взвешивали каждую мышь. После этого
на хвост с помощью проволоки навешивали груз, составляющий вместе с массой крепления
5 % от массы тела животного, и помещали мышей в ёмкость с водой, охлаждённой до 12о С.
Учитывали среднее время плавания мышей до окончательного погружения на дно.
Таблица 1 – Влияние зенкора на время плавания мышей
Контрольная группа
Опытная группа 1
Опытная группа 2
Номер
мыши
Время,
мин.
Среднее
время,
мин

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

7,4 6,6 5,8 6,9 5,9 5,2 4,8 4,6 5,1 4,7 6,2 7,4 7,2 6,4 5,2
6,52±0,14

4,88±0,21

6,48±0,17

При исследовании работоспособности мышц контрольных и опытных мышей
определено, что среднее время плавания мышей первой опытной группы при хроническом
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отравлении зенкором было меньше, чем у контрольных животных на 1,64 минуты, что
составляет 25,2 % . Мышечная работоспособность этих мышей была значительно слабее,
чем контрольных.
При исследовании мышечной работоспособности мышей второй группы, получавших
дополнительно к зенкору сорбент Комбад, установлено отсутствие достоверных изменений
во времени плавания мышей, а следовательно, нарушения их мышечной
работоспособности.
Хорошее состояние организма опытных мышей второй группы подтвердилось
увеличением живой массы этих животных на 2,65 % в сравнении с мышами контрольной
группы.
Таким образом, применение сорбента Комбад позволило нормализовать показатели
функциональной мышечной деятельности мышей, нарушенные хроническим токсикозом
при введении кормов, содержащих зенкор.
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К ВОПРОСУ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗОН ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ С УЧЕТОМ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА
Современное развитие муниципальных образований связано с целым рядом факторов, в
разной степени влияющих на процесс инженерной подготовки и их усвоение. И в первую
очередь развитие строительных площадок можно охарактеризовать как процесс в большей
мере вероятностный плановый, так как на развитие среды оказывают воздействие
многочисленные социальные, экологические и экономические риски.
Исторические территории современных крупных, крупнейших городов и мегаполисов, а
также муниципальных образований в виде поселений уже достаточно четко определены и
сложились в своих границах, и дальнейшее развитие, т.е. рост, целесообразен только при
оптимизации следующих причин: величины увеличения расходов нагрузки на городской
транспорт; уровня сложности организации и эффективности управления большой
территорией; уровня рост экологической опасности; размеров сокращения жизненного
пространства и т.д.
Отрицательные последствия нехватки городского жизненного пространства
проявляются в ухудшении среды обитания человека, которое обусловлено: значительным
повышением концентрации и разнообразием техногенных нагрузок на окружающую среду
муниципальных образований и смежных территорий; экологическими и
организационными проблемами транспорта; сокращением площадей незастроенных и
рекреационных территорий, со значительным ростом техногенно - нарушенных площадей;
увеличением городских потоков (энергетических, водных, товарных, отходных и других) и
ростом потребления различных ресурсов; резким снижением безопасности всех векторов
деятельности в крупном городе; общим снижением экономического статуса, качества
жизни, ухудшением физического, психического и морального состояния городских
жителей и т.д.
Проблем формирования жизненного пространства в МО и мегаполисах решается за счет
расширения границ города, интенсивного высотного строительства и масштабного
освоения подземного пространства. С учетом уже указанных выше причин
нецелесообразности расширения границ крупных городов, известных сложностей
геологических условий нежелательности значительного изменения архитектурного облика
городов, связного с высотным строительством, наиболее приемлемым решением является
оптимизация инженерной подготовки и всей селитебной территории, что подтверждается
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многочисленными исследованиями в сфере строительства и эксплуатации городских и
межрайонных наземных и подземных коммуникационных систем и подземных
сооружений.
Вместе с тем процесс разработки инженерной инфраструктуры муниципальных
образований с учетом соответствующего научного и практического эколого –
экономического обоснования может привести к значительным отрицательным результатам.
В то же время регулирование освоения селитебных территорий осуществляется
недостаточно эффективно: не реализован через объективную систему принцип
оптимизации пользования недрами и их загрязнение; не существует действенной стратегии
привлечения инвестиционных и инновационных ресурсов в освоение пространства
муниципальных объединений с учетом многочисленных рисков; отсутствует единая
система учета факторов регулирования процессами освоения подбора мощностей ремонтно
– строительных организаций; нет эффективной системы контролинга эколого экономического влияния на надежность функционирования всей системы.
К основным преимуществам, которые оказывают существенное влияние на
эффективность выполнения работ по освоению строительных площадок относятся:
- снижение затрат, связанных с расходом энергии, материалов, рабочей силы и других
ресурсов (∆ЭР)
- сокращение эколого - экономического ущерба окружающей среде (∆Эу)
- снижение затрат, связанных с возможностью осуществления локализованного ремонта
(∆Эрм);
- сокращение сроков ввода систем в эксплуатацию (∆3t);
- увеличение или прирост социального эффекта от сохранения среды обитания (∆Эс);
- повышение сохранности или целостности других социально - экологических систем
(∆Эпр);
Общий экономический эффект от внедрения инновационных методов освоения
строительных площадок по сравнению с другими методами составит:
Э0  Эс  Эпр  Э4  Э рм  Э у  Э р (1)
При изучении организационно - технологических резервов повышения экономического
эффекта следует учитывать следующие факторы:
1. Фактор экономии прямых затрат за счет снижения расхода бентонита, объема
трудозатрат и рационального времени выполнения производственных процессов:
n

n

i 1

i 1

Эп. з.   Эп. з.i   Эп.oi  Зп.пi Qпi (2)

где Зп.оi, Зп.пi - величины прямых затрат при бестраншейной прокладке коммуникаций на
единицу 1 - го вида работ в отчетном и плановом периодах Qпi - плановый объем i - го вида
работ в погонных метрах прокладки.
2. Учет факторов накладных расходов за счет:
- сокращения сроков
Э р.н.з  R з R н 1  Зn / З0  (3)
- снижения уровня заработной платы

Э р.н.т  0,5Рн 1  Т ф / Т н  (4)
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- роста производительности труда

Э р.н  к n.m. Pн (1  ПТО / ПТ . П . ) (5)

Э р.н.о  0,5Рн 1  Q o /Q n  (6)

где R3РН - сумма накладных расходов, руб., Зп,30 - удельный вес основной заработной
платы рабочих в объеме работ в плановом и отчетном периодах, 0,5 - коэффициент,
выражающих долю накладных расходов, зависящих от удельного веса заработной платы (в
расчетах принимается условной равным 0,22); ТФТН - фактический и нормативный
(плановый) срок, дн.; Рн - общая сумма накладных расходов по организации; кп.m. коэффициент, выражающий долю условно - постоянных расходов в составе накладных,
зависящих от производительности труда (в расчетах принимается условно равным 0,16); Q0,
Qп - объем работ отчетного и планового периодов, тыс.руб.
Обобщенные данные, которые позволяют провести вариантный расчет, представлены в
таблице.
Таблица 1.
Некоторые примерные показатели эффекта внедрения инновационных решений
по освоению строительных площадок.
Наименование показателя
Базовый Предполагаемый
- объем (п.м.)
300
850
- затраты труда (маш - час)
700
400
- экономия ресурсов тыс. руб
500
1200
- экономия по прямым затратам тыс. руб
200
500
- экономия по накладным расходам тыс. руб
850
1300
Таким образом расчет экономического эффекта позволит уточнить влияние различных
факторов на общий экономический эффект в различных условиях, что, в свою очередь,
способствует более объективному определению общих экономических результатов для
бизнес - планов и обоснования инвестиций при развитии территорий под застройку.
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА

Развитие психических функций неотделимо от развития эмоционально - потребностной
сферы ребенка. Доминирующее в раннем возрасте восприятие аффективно окрашено.
Ребенок эмоционально реагирует только на то, что непосредственно воспринимает. Он
остро переживает неприятную процедуру в кабинете врача, но уже через несколько минут
спокоен и живо интересуется новой обстановкой. Он не способен огорчаться из - за того,
что в будущем его ожидают неприятности, и его невозможно обрадовать тем, что через 5
дней ему что - то подарят. Возрастная и педагогическая психология _ Под ред. А.В.
Петровского. М., 1979., с. 65.
Для раннего возраста характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с
непосредственными желаниями ребенка. В конце этого периода при приближении к
кризису 3 - х лет, наблюдаются аффективные реакции на трудности, с которыми
сталкивается ребенок. Он пытается что - то сделать самостоятельно, но у него ничего не
получается или рядом в нужный момент не оказывается взрослого - некому прийти на
помощь и сделать это вместе с ним. В такой ситуации вполне вероятна эмоциональная
вспышка. Например, ребенок не может открыть дверь в комнату и начинает бить по ней
руками и ногами, что - то выкрикивая. Причиной гнева или плача могут быть, помимо
"неподдающихся" вещей, и отсутствие внимания со стороны близких взрослых, занятых
своими делами именно в то время, когда ребенок изо всех сил старается их вниманием
завладеть; ревность к брату или сестре и т.п. Как известно, аффективные вспышки лучше
всего гасятся тогда, когда взрослые достаточно спокойно на них реагируют, а по
возможности - вообще игнорируют. В противном случае, особое внимание взрослых
действует как положительное подкрепление: ребенок быстро замечает, что уговоры и
прочие приятные моменты в общении с родственниками следуют за его слезами или
злостью, и начинает капризничать чаще, чтобы этого добиться. Кроме того, ребенка
раннего возраста легко отвлечь. Если он действительно расстроен, взрослому достаточно
показать ему любимую или новую игрушку, предложить заняться с ним чем - то
интересным и ребенок, у которого одно желание легко сменяется другим, мгновенно
переключается и с удовольствием занимается новым делом.1 Кулагина И.Ю. Возрастная
психология. М., 1997., с. 126.
Развитие эмоционапьно - потребностной сферы ребенка тесно связано с зарождающимся
в это время самосознанием. Примерно в 2 года ребенок начинает узнавать себя в зеркале,
американские психологи провели такой эксперимент: детей подводили к зеркалу, затем
незаметно касались носа каждого ребенка, оставляя на нем пятнышко красной краски.
Снова посмотрев в зеркало, дети до 2 - х лет никак не реагировали на свои испачканные
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носы, не относя к себе красные пятна, увиденные в зеркале. А большинство двухлетних
детей, увидев свое отражение, дотрагивались пальцами до носа, - следовательно, узнавали
себя.
Сознание "я", "я хороший", "я сам" и появление личных действий продвигают ребенка на
новый уровень развития. Начинается переходный период - кризис 3 - х лет.
Эмоции можно предварительно в чисто описательном феноменологическом плане
охарактеризовать несколькими особенно показательными признаками. Во - первых, в
отличие, например, от восприятий, которые отражают содержание объекта, эмоции,
выражают состояние субъекта и его отношение к объекту. Эмоции, во - вторых, обычно
отличаются полярностью, т. е. обладают положительным или отрицательным знаком:
удовольствие - - неудовольствие, веселье - - грусть, радость - - печаль и т. п. Оба полюса не
являются обязательно внеположными.
Эмоциональные процессы приобретают положительный или отрицательный характер в
зависимости от того, находится ли действие, которое индивид производит, и воздействие,
которому он подвергается, в положительном или отрицательном отношении к его
потребностям, интересам, установкам; отношение индивида к ним и к ходу деятельности,
протекающей в силу совокупности объективных обстоятельств в соответствии или вразрез
с ними, определяет судьбу его эмоций.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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К ВОПРОСУ О ПРИРОДЕ ДЕТСКОЙ ИГРЫ

На протяжении длительного времени изучению закономерностей процесса становления
детской игры как специфического и отличного от других вида детской деятельности
уделяется значимое место в психологической науке.
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Многими авторами в ходе определения природы детской игры центральное место
отводится социальным, или средовым факторам; ими осуществляется поиск ответов на
вопросы как играет ребенок и что собой представляет детская игра. Так, М.Я. Басов
обращал внимание на то, что, стараясь правильно понять игру, необходимо принять
особенности взаимоотношений организма со средой и условия его существования.
Отличительной чертой игры, по его мнению, является её самостоятельный характер. Он
отмечал, что игра «в наименьшей степени подчинена каким - либо внешним целям... и в
наибольшей степени является сама своим собственным двигателем («деятельнoсть pади
деятельнoсти»)» [1, с.112]. Характер же этой деятельности зависит от сoциальных причин,
котоpые у oдних детей сoкращают период детства, oтрывая ребенка от игры и перевoдя его
к труду, а у других чуть не всю жизнь делают сплoшной игрoй, свобoдной от всех
продуктивных целей.
В.В Зеньковский также рассматривал игру как социальное явление. Он подчеркивает, что
«сoциальное сoзревание, pазвитие и упpажнение сoциальных сил, усвoение сoциального
материала лишь частичнo oсуществляется в серьезнoм и деловом взаимoдействии с
сoциальной средой, в самом же главнoм и существенном oно происхoдит в играх» [3, с.
203]. Детские игры служат средством приобщения ребенка ко всей полноте человеческих
oтношений, и прoдолжительность пеpиода детства человека, по мнению ученого,
обуслoвлена именно необъятнoстью того специального содержания, которое новый член
общества должен усвоить в играх.
Ведущая роль социальным факторам в определении природы детской игры отводилась и
П.П. Блонским. Он отмечал, что в играх ребенoк удовлетворяет пoтребность в
деятельности, поскольку не имеет возможности удовлетворить её в социальной жизни. П.П.
Блонский называл игру «великой учительницей ребенка», естественной формой труда и
формой активной деятельности, в которой он «упражняет силы, расширяет ориентировку,
усваивает социальный опыт, воспроизводя и творчески комбинируя явления окружающей
жизни» [2, с. 298].
Ю.А. Купина, изучая проблему детской игры, подчеркивала, что детские игры на pанних
стадиях pазвития общества, вoспрoизводили pазные стoрoны сoциальной жизни. Они
имели бoльшoе значение для взpoслых и воспринимались ими как «меры, спoсобствующие
успеху кoллектива в pазличных oбластях дeятельнoсти: оленеводстве, охоте, перекочевках
и т.д. В играх pазвивались oпределенные навыки, пoмогавшие pебенку в дальнейшем
дoстичь хoрoших pезультатoв в какoй - либо сфeре дeятельности» [4, с. 41].
Д.Б. Эльконинв своих работах отмечал, что начальной формой игры является ролевая
игра как особая форма совместной жизни ребенка со взрослыми. Когда жизнь общества
примитивна, средства и орудия труда просты, тогда даже маленькие дети могут принимать
участие в несложных формах бытового труда. В связи с этим, взрослые начинают
изготавливать уменьшенные копии своих орудий труда и стараются всевозможными
способами содействовать овладению ими детьми [5]. Развиваясь, общество претерпевает
изменения во многих аспектах, в том числе происходит и усложнение орудий труда.
Освоение детьми взрослой деятельностью с помощью игр - упражнений с уменьшенными
копиями орудий труда на определенном этапе эволюции становится невозможным. Именно
на этой ступени развития общества, как отмечает Д.Б. Эльконин, возникает ролевая игра, в
которой дети получают возможность удовлетворить свое стремление к совместной жизни
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со взрослыми, не прибегая к участию в их труде. Для этого дети объединяются в детские
сообщества и организуют в них особую игровую жизнь, воспроизводящую в основных
чертах социальные отношения и трудовую деятельность взрослых людей, беря при этом на
себя их роли, причем воспроизведение предметных действий в них отходит на второй план,
а на первый выдвигается воспроизведение общественных отношений и трудовых функций.
Анализируя многочисленные случаи социальной и игровой депривации детей,
выживших в условиях длительной совместной жизни с животными, можно проследить
некоторые особенности их поведения. Таким детям свойственно передвижение на
четвереньках и отсутствие речи; хорошее, но избирательное развитие слуха и обоняния;
отсутствие навыков выражения радости (улыбок, смеха) и особое проявление эмоций
нетерпения и злости; стремление к контакту только со «своей» группой животных и т.д. Всё
это свидетельствует о невозможности развития у них специфических человеческих форм
поведения. И огромную роль играет в этом отсутствие в раннем онтогенезе детей игры.
Таким образом, появление игры детей связано не с действием каких - либо внутренних,
врожденных инстинктивных детерминант, а с конкретными особенностями социальной
жизни ребенка.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ
В настоящее время вопрос о формировании отношения к собственному здоровью
каждого конкретного человека как к непреходящей ценности становится важной
общественной задачей. Вместе с тем, говоря о здоровье человека, его здоровом образе
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жизни, часто0подразумевают лишь физическое и психофизиологическое здоровье, упуская
из виду то существенное обстоятельство, что полноценное здоровье является результатом
бытия целостной человеческой личности. Здоровье человека является важнейшей
ценностью жизни.
Проблемы состояния здоровья людей сегодня - это вызов науке, в том числе и
психологической, поскольку много проблем теоретического плана и рекомендаций
практике по сохранению и укреплению всех аспектов здоровья людей остаются и сегодня
нерешенными.
Следуя пониманию социально - психологического здоровья, можно сказать, что, в самом
общем виде оно представляет собой сложный социально - психологический феномен,
возникающий в процессе взаимодействия личности с социальной средой, в рамках
0которого имеет место постоянное взаимное влияние и взаимное преобразование.
Проблема социально - психологического здоровья студенчества является важной, в силу
стратегической значимости данной социальной группы. От характеристик социально психологического здоровья студенческой молодежи зависят как темпы российской
модернизации, так и морально - нравственный облик общества. С другой стороны, данный
характер обуславливает способность молодых людей успешно адаптироваться к
требованиям современности, быть социально эффективными, востребованными,
конструктивно воздействовать на все уровни социальной действительности.
Понятие «здоровье» не имеет0унифицированного общепринятого толкования, оно
характеризуется многозначностью и неоднородностью содержательного состава. Согласно
определению, которое было приведено в преамбуле Устава Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) в 1948 году, здоровье - это такое состояние человека, которому
свойственно не только отсутствие болезней или физических дефектов, но и полное
физическое, душевное и социальное благополучие [3, с. 102].
Улучшение социального и психологического (психического) здоровья является
жизненной необходимостью современного общества. Сегодня на уровне общества
требуется пересмотр сложившихся приоритетов и традиций в воспитании и образовании, в
различных других сферах жизнедеятельности, переосмысление роли и значения многих
социальных институтов, а на уровне человека - осознание своих возможностей и
ограничений, поведенческих стереотипов, развитие личностных качеств (прежде всего
таких, как независимость, активность и ответственность), повышение результативности
мыслительной деятельности и принятия решений.
Основываясь на существующих определениях, здоровье можно понимать, как
динамическое равновесие человека с окружающей природой и социальной средой, которое
позволяет ему полноценно выполнять социальные функции. Составными элементами
здоровья выступают:
- психическое здоровье, включающее в себя совокупность психических характеристик,
обеспечивающих динамическое равновесие и возможность выполнения социальных
функций;
- психологическое здоровье как динамическая совокупность психических свойств,
обеспечивающих гармонию между различными сторонами личности человека, а также
между человеком и обществом, возможность полноценного функционирования человека в
процессе жизнедеятельности;
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- социальное здоровье - мера социальной активности и, прежде всего, трудоспособности,
форма активного, деятельного отношения к миру, отражающая социальные связи, ресурсы,
межличностные контакты [4, c. 98 - 102].
Мы же в нашем исследовании используем понятие социально - психологического
здоровья. Под социально - психологическим здоровьем понимается стабильное
функционирование психики, обеспечивающее гармонию между различными
сторонами личности человека (наличие позитивного «образа Я», владение
рефлексией как способом самопознания, наличие потребности в саморазвитии), а
также сформированность продуктивных форм и способов взаимодействия индивида
с внешней средой и сформированность системы ценностей, установок и мотивов
поведения в социальной среде.
Социально - психологическое здоровье студентов является актуальным направлением
исследования. Задачей исследования социально - психологического здоровья является
доказательность взаимосвязи социального и психологического компонентов здоровья, а
также обоснованность здоровьесберегающей деятельности студентов вуза [5, c. 204 - 208].
Для более полного представления рассматриваемых компонентов здоровья, выделяя
социально - психологический аспект в контексте личностного здоровья студента
педагогического вуза, можно выделить критерии и соответствующие им показатели:
социально - адаптивный, социокультурный, поведенческо - волевой, оценочно рефлексивный [1, c. 312 - 322].
Безусловно, зная критерии и показатели социально - психологического здоровья
студента, их характеристику можно создавать условия для формирования и сохранения
личностного и общественного здоровья людей, предупреждать развитие потенциальных и
реальных девиаций, помогать в различных жизненных ситуациях. Поэтому социально психологические аспекты здоровья особенно и по существу необходимы в контексте
знаний и умений студентов педагогических вузов в будущей профессиональной
деятельности [2, c. 14 - 18].
Исходя из вышесказанного нами было проведено исследование уровня социально психологического здоровья студенческого коллектива.
Опытно - экспериментальное исследование проходило на базе Филиала
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Железноводске. В
качестве респондентов выступали студенты 4 курса психолого - педагогического
факультета в количестве 40 человек.
Для выявления уровня социально - психологического здоровья студентов
педагогического вуза мы использовали тест социально - психологического здоровья (ТПЗ)
[6]. Целью данного теста является выявление уровня психологического здоровья, которое
позволяет человеку жить в мире с самим собой, реализовывать свои возможности, быть
уверенным и настроенным на достижение целей, уметь контролировать себя. ТПЗ состоит
из 46 пар суждений из которых необходимо выбрать суждение, которое в большей степени
относится к жизни в последний месяц. Результаты, полученные после проведения
процедуры тестирования, представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Результаты диагностики уровня социально - психологического здоровья
Кол - во
уровень
%
студентов
психологически не здоров, очень сильная дезадаптация

0

0%

психологически не здоров, сильная дезадаптация

0

0%

психологически не здоров, умеренная дезадаптация

17

42,50 %

психологически здоров, но имеется ряд проблем

19

47,50 %

полное социально - психологическое здоровье

4

10 %

Анализируя бланки диагностических методик мы получили следующие данные:
студенты по состоянию социально - психологического здоровья находятся на грани
дезадаптации и имеют ряд проблем. В экспериментальной группе выявлены следующие
данные: психологически не здоров, умеренная дезадаптация – 17 человек (42,50 % ),
психологически здоров, но имеется ряд проблем – 19 человек (47,50 % ), полное социально
- психологическое здоровье – 4 человека (10 % ). Рисунок 1 наглядно представляет
полученные данные.

0% 0%
10%

психологически не здоров, очень
сильная дезадаптация
психологически не здоров, сильная
дезадаптация
психологически не здоров,
умеренная дезадаптация
психологически здоров, но имеется
ряд проблем
полное социально-психологическое
здоровье

42,50%

47,50%

Рис. 1 результаты диагностики уровня социально - психологического здоровья студентов
Проблемы здоровья населения России, в частности, социально - психологического
здоровья в период студенчества, являются причиной для беспокойства как
государственных организаций, так и общества, самих граждан. Свою долю ответственности
за сложившуюся ситуацию несет и система образования.
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Проектируя педагогическую систему формирования социально - психологического
здоровья студентов, целесообразно обратиться не только к научным разработкам, но и к
опыту других образовательных учреждений профессионального образования, при этом
нельзя ограничиваться только отечественным опытом, поскольку тенденции ухудшения
здоровья имеют транснациональный характер и присущи даже самым развитым странам. В
проектировании педагогической системы формирования социально - психологического
здоровья обучающихся целесообразно участие не только специалистов системы
образования, но и родителей, студентов, представителей различных социально культурных, образовательных учреждений, находящихся в непосредственном контакте с
образовательным учреждением. Практическое построение педагогической системы
формирования социально - психологического здоровья учащихся в каждом конкретном
образовательном учреждении должно осуществляться с учетом местной специфики не
только социальных проблем молодежи, но и экономических, организационных и других
возможностей данного образовательного учреждения. Эта специфика от региона к региону
может значительно различаться.
В педагогической системе формирования социально - психологического здоровья
учащихся особое место занимают:
- психолого - педагогическое медико - социальное сопровождение (ППМС), которое
представляет собой «ответ» педагогической науки и практики на требование общества
гарантировать помощь и поддержку любому ребенку, оказавшемся в ситуации, создающей
угрозу его развитию. ППМС обеспечивает создание условий для принятия субъектом
развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора, способствует
научению субъекта искусству предупреждения и выхода из проблем наиболее позитивным
для развития способом. Это взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого,
направленное на решение жизненных проблем развития сопровождаемого;
- ·социальная защита молодежи, осуществляемая специалистами, как образовательного
учреждения, так и специализированных учреждений. Социальная защита студентов - это
комплекс правовых, экономических, медицинских и психолого - педагогических мер,
обеспечивающих их оптимальное биологическое и социальное развитие, адаптацию к
современным условиям жизни в регионе.
Главная трудность реализации педагогической системы формирования социально психологического здоровья студентов заключается в том, что работа по сохранению и
укреплению здоровья субъектов образовательного процесса не дает мгновенных
результатов, они бывают отсрочены во времени. Начиная такую работу, следует набраться
терпения. Но природа человека такова, что хочется видеть результаты своего труда
немедленно, так как, получив сразу обратную связь, мы можем понять, насколько
правильны наши действия, успехи стимулируют нашу дальнейшую работу. Разработав и
внедрив систему формирования социально - психологического здоровья детей в
образовательном учреждении, проработав по ней некоторое время и получив некоторые
результаты, мы начинаем задумываться о ее совершенствовании.
1.
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Беглость и гибкость мышления определяют такое качественное свойство мышления как
активность, под которой понимается особый вид деятельности, заключающийся в
интенсификации основных процессов. Беглость выступает основной динамической
характеристикой психического познавательного процесса мышления, она показывает
количество операций, идей, слов или образов, возникающих у человека в единицу времени,
причем при необходимости решать им типовые, знакомые или однообразные задачи.
Гибкость, также является одной из основных характеристик мышления, и позволяет
использовать креативный подход в решении возникающих задач, с легкостью менять
сложившиеся стереотипы и преодолевать ригидность установок.
В основных группах психических процессов выделяют следующие виды ригидности:
эмоциональную (аффективную), когнитивную (познавательную или интеллектуальную) и
мотивационную (поведенческую) [3, с. 23]. Выраженная когнитивная ригидность
способствует формированию низкого уровня гибкости мышления, снижая активность и
эффективность самого мыслительного процесса.
Для исследования активности мышления были опрошены 34 юноши и девушки (средний
возраст респондентов составил 19 лет), ведущим методом была выбрана «Методика
исследования активности мышления» (МИАМ) И.М. Лущихиной, а также методы
математической статистики. Полученные результаты представлены в Таблице 1.
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Таблица 1. Средние показатели значений беглости и гибкости мышления
Вербальная
Образная
Вербальная
Образная
p
беглость
беглость
гибкость
гибкость
Среднее
8,95
6,04
3,66
4,87
0,385*
Стандартное 2,13
2,13
1,20
2,07
отклонение
Примечания: различия распределений статистически достоверны с p<0,05.
Как видно из представленных результатов, наиболее выражены у молодых людей
показатели беглости, как вербальной (предполагающей способность подбирать большее
количество понятий в единицу времени), так и образной (позволяющей оперировать
образами предметов и явлений, опираясь на представления и визуальное восприятие).
Неготовность или неспособность перестроить собственную схему активности, стойкая
инертность заданных установок, стереотипность мыслительных процессов, недостаточная
гибкость поведения – все это является признаками психической ригидности личности [1, с.
109]. Показатели вербальной и образной гибкости мышления значительно уступают
соответствующим значениям беглости.
Сравнительный анализ процентного соотношения исследуемых параметров показал, что
наименее выражены значения вербальной гибкости: 50 % респондентов показали уровень
ниже необходимой среднестатистической нормы, 30 % имеют показатели
соответствующие норме, и 20 % выше статистической нормы (результаты представлены на
Рисунке 1).
Осознание личной ответственности за свое поведение важно в тех ситуациях, когда
желаемый результат может быть достигнут путем активных действий, за счет приложения
хоть минимальных усилий [2, с. 29]. Активность мышления предполагает личную
инициативу, как в процессе выполнения деятельности, так и на этапе формирования и
развития этого качественного свойства мышления.

80%

50%

60%
40%
20%
0%

72%

67%

33%

Ниже
нормы

50%

30%

25% 25%
20%

8%

0%
Вербальная Вербальная
беглость
гибкость

Норма
20%

Образная
гибкость

Образная
беглость

Выше
нормы

Рис. 1 Процентное соотношение уровней беглости и гибкости мышления
Таким образом, в молодом возрасте, и девушки, и юноши обладают высокой беглостью
мышления, с легкостью подбирая слова и образы при решении стандартных задач. При
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усложнении заданий или изменении условий, когда необходимо проявить мыслительную
креативность, ассоциативные способы мышления, образная гибкость позволяет находить
возможные решения, а вот вербальная гибкость может существенно усложнить и понизить
степень активности и эффективности мыслительной деятельности.
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К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТЕ ВИНЫ В ЦЕРКОВНО - ПРИХОДСКОЙ КУЛЬТУРЕ
«Пронизанность» современной церковно - приходской культуры чувством вины
отмечается многими исследователями; пожалуй, наиболее глубоко и детально
соответствующий феномен освещен в работах Б.К. Кнорре[3]. Категория вины является
центрообразующим элементом в системе ценностей церковной культуры. Данное
положение вещей обусловлено во многом богатой традицией, которую имеют учение о
грехопадении, о поврежденности человеческой природы, являющей собой весьма
искаженный образ Божий. Стоит, однако, задуматься о специфике категории вины в
церковно - приходской культуре.
Перед нами встает один из вечных вопросов русской интеллигенции: «Кто виноват?»
Действительно, какая интерпретация концепта первородного греха господствует в
церковной среде? Виновен ли весь человеческий род в целом? Но как может конкретный
человек испытывать чувство вины за причастность к греху, которого лично он не
совершал? Предполагает ли коллективная вина ответственность? Если же виноват каждый
отдельный индивид, то возникает вопрос о том, в чем именно он виноват.
В целом создается впечатление, что церковный дискурс формирует потребность в
конструкте «универсального» греха, который, тем не менее, переживается как личный,
персональный изъян (за который вследствие его «персональности», соответственно,
следует нести моральную ответственность).
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Представляется, что достойным претендентом на роль «универсального персонального»
греха является сексуальность[1]. Однако рассмотрение этого сюжета увлекло бы нас в
сторону от основной проблематики статьи и заслуживает отдельного исследования.
В данный же момент мы хотели бы сосредоточиться на том, что собой представляют
коллективные переживания, ярким примером коих является чувство вины в церковной
среде, а также прояснить, каковы некоторые механизмы их формирования и
функционирования. Разумеется, данные вопросы интересуют нас прежде всего
применительно к теме данной статьи.
Указанные проблемы с достаточной полнотой рассмотрены в работе М.В. Ефремовой и
Л.К. Григоряна «Коллективные эмоции вины и стыда: обзор современных
исследований»[2]. Авторы статьи опираются на богатый материал, полученный их
коллегами (S. Steele, E. Smith, B. Doosje, N. Branscombe, C. Leach, B. Lickel, A. Iyer, Allpress
J.I., Brown R., I. De Hooge) с начала 1990 - х годов до 2014 года.
М.В. Ефремова и Л.К. Григорян поддерживают сформировавшуюся за рубежом
традицию различения коллективных эмоций и эмоций, основанных на групповой
принадлежности: «Коллективные эмоции – это эмоции, разделяемые группой людей»[2].
«Эмоции, основанные на групповой принадлежности – это эмоции которые человек
испытывает в связи с событиями / поступками, к которым лично не причастен»[2].
Эмоции, основанные на групповой принадлежности, не обязательно являются
коллективными (верно и обратное). Например, отдельный православный верующий может
испытывать чувство вины за недостойное поведение иных представителей своей
конфессии, в то время как подавляющая часть сообщества членов церкви относится к
таковому лояльно.
Правомерно задаться следующими вопросами. Является ли характерное для церковно приходской культуры ощущение вины коллективной эмоцией? Эмоцией, основанной на
групповой принадлежности? Относительно «коллективности» чувства вины в данном
случае сомневаться, по - видимому, не приходится. Что касается вопроса о том, можно ли
считать означенное чувство вины эмоцией, основанной на групповой принадлежности,
ответ на него представляется не столь однозначным.
Требуется уточнение: групповая принадлежность к какой именно группе имеется ввиду.
Очевидно, православный человек не может стыдиться своей принадлежности к сообществу
верующих. Разумеется, есть немало групп, стигматизированных в рамках господствующего
в церкви мировоззрения, опыт принадлежности к коим может способствовать
формированию у православного верующего комплекса вины. Но, поскольку чувство вины
буквально пронизывает церковную культуру в целом, логично предположить, что группа,
за причастность к которой индивиду, живущему в рамках соответствующей парадигмы,
«надлежит» ощущать себя виноватым, должна быть предельно широкой. По - видимому,
она представляет собой человеческий род в совокупности (подобная ситуация вполне
соотносится с концептом первородного греха). Именно на основании принадлежности к
человечеству православный верующий может испытывать чувство вины, базирующееся на
групповой принадлежности.
В рассматриваемой статье сообщается, что А. Голденберг с коллегами провели
исследования чувств вины и гнева, результаты которых позволяют утверждать: ситуация,
когда индивид, пребывающий в означенных эмоциональных состояниях, не наблюдает их
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разделенности ингруппой, способствует повышению интенсивности соответствующих
эмоций. Исследователи описывают феномены «эмоционального бремени» (emotional
burden), выражающегося в ощущении ответственности за переживание («ношение»)
эмоции от лица группы, а также эмоционального переноса, подразумевающего перенос
негативных эмоций в отношении ингруппы на определенное происшествие.
Вероятно, указанные явления могут в значительной степени обеспечивать стремление
верующего находиться в церковно - приходской среде ощущающих себя виноватыми
людей (дабы не максимизировать ощущение собственной виновности), чувство
ответственности за «ношение» вины («то, что я переживаю комплекс вины, доказывает, что
я православный»), наконец, перенос скрытой агрессии по отношению к единоверцам на
«вопиющие» реалии современного общества.
Категория вины соотносится с категорией ответственности. Однако ответственен
человек лишь за личную вину. М.В. Ефремова и Л.К. Григорян придерживаются точки
зрения, согласно которой коллективная вина представляет собой психологический
феномен, основывающийся на механизме социальной категоризации и идентичности,
коллективная же ответственность не имеет вполне определенного базиса. Разделяя данную
позицию, мы склонны считать, что коллективная вина в церковной культуре должна
осознаваться как личная, дабы человек не только чувствовал себя виноватым, но и ощущал
ответственность за искупление вины.
Вопрос о том, соответствует ли такой конструкции объективная реальность остается
дискуссионным. Действительно, как мы увидим, представители церковной культуры
зачастую склонны более констатировать свою греховность, нежели стремиться
ликвидировать ее, что имело бы место в случае признания ответственности за собственное
моральное состояние.
С понятием вины тесно связано понятие стыда. В означенной статье утверждается, что
чувство стыда на индивидуальном уровне порождается в качестве негативной эмоции
действиями индивида, которые повлекли снижение позитивности личностной
идентичности и снижение репутации. Соответственно, стыд может быть моральным2 и
имиджевым. В первом случае, человек «теряет лицо» в собственных глазах, во втором – в
глазах определенного сообщества, чье мнение для него не безразлично. В обоих случаях
стыд соотносится с образом личности, в то время как вина – с ее поведением. Иными
словами, провинившийся человек преступил определенные нормы, совершил
недопустимый поступок, стыдно же индивиду именно за то, как он выглядит в результате
нарушения ценностных установок. Чувство стыда на коллективном уровне возникает, когда
представители определенного сообщества убеждены, что действия членов ингруппы
негативным образом влияют на позитивность их социальной идентичности.
Как соотносятся вина и стыд в церковно - приходской культуре? Является ли она,
используя терминологию Б. Рут, «культурой вины» или «культурой стыда»?
2
Как нам представляется, по сути моральный стыд представляет собой нечто среднее между виной и стыдом (в
данном случае мы опираемся на понимание данных терминов, предложенное Р. Бенедикт при различении «культуры
вины» и «культуры стыда»). Человек может испытывать моральный стыд, нарушив нормы, основанные на ценностях,
значимых именно для него, в результате теряя положительный образ себя в собственных глазах. Нарушение
моральной нормы есть вина. Потеря положительного образа личности в восприятии сообщества порождает у нее
стыд. В случае же переживания морального стыда эмоция обусловлена потерей положительного образа себя, однако
не в глазах окружающих. Кроме того, причиной морального стыда является чаще всего именно вина.
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Учитывая то внимание, которое в церковной жизни отводится «смиренному» виду,
«благочестивым» жестам и другим практикам, которые имеют значение лишь при наличии
зрителя, у которого требуется создать положительный образ агента ритуальных по сути
действий, представляется уместным предположить, что соответствующая среда в большей
степени тяготеет к «культуре стыда», нежели большинство дискурсов западной
цивилизации. С другой стороны, таинство исповеди не принесло бы облегчения
представителю «культуры стыда», в то время как многие православные верующие
отмечают его целительное воздействие.
Быть может, церковно - приходскую культуру следует характеризовать как «культуру
морального стыда», стыда, предполагающего вину и потерю положительного образа себя в
собственном восприятии? Данный вопрос, безусловно, заслуживает отдельного
исследования.
Итак, в настоящей статье мы осветили специфику чувства вины в церковно - приходской
культуре как коллективной эмоции и эмоции, основанной на групповой принадлежности,
причастности к человеческому роду, а также проблематизировали соотношение вины и
стыда в означенной культуре. Нам хотелось бы верить, что изложенные в настоящей работе
результаты, поспособствуют дальнейшему культурологическому и религиоведческому
изучению форм современной церковной жизни в России.
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К.В. Калмыкова
КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА В ГОСТИНИЦАХ MARRIOTT

В данной статье рассмотрим корпоративную культуру гостиничной цепи Marriott.
Данная цепь является одной из самых крупных цепей в мире и объединяет около 2600
отелей, расположенных в более чем 60 странах.
Корпоративная культура «Марриотт» была учреждена в 1927 году и соблюдается и по
сей день. Девиз компании, которым не пренебрегают уже более 80 лет, гласит: «Чем лучше
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компания будет относиться к своим сотрудникам, тем лучше сотрудники будут относиться
к клиентам» [2: 81].
Согласно политике Marriott, качественный сервис начинается с сотрудников. «Чем лучше
компания будет относиться к своим сотрудникам, тем лучше они будут относиться к
клиентам» так гласит один из основных принципов корпорации [6: 21]. Компания Мариотт
разработала комплекс тренингов для обучения и повышения квалификации персонала,
чтобы все сотрудники, могли соответствовать высоким стандартам корпорации [4: 52].
Постоянное обучение это один из наиболее действенных способов держать «руку на
пульсе» сегодняшних изменений и быть готовым к постоянно растущему темпу этих
изменений. Обучающая организация – это та, которая может отнести к себе слова «учиться,
значит развиваться» [8: 67]. Философия компании «Мариотт» гласит: «Являться и быть
признанной процветающей международной гостиницей высшего класса, которая предана
своим гостям и сотрудникам, и предоставлять обслуживание самого высшего класса на
рынке гостиничного бизнеса» [1: 104].
Исходя из этого, Мариотт производит тщательный подбор кадров для своих гостиниц.
Примером может служить Ritz Carlton (Marriott Int), при приеме на работу каждому
претенденту необходимо ответить на 55 общих вопросов. Они позволяют оценить такие
навыки работника, как умение работать в команде, обучаемость, стрессоустойчивость,
умение обращать внимание на детали и видеть картину целиком и т.д. [3: 49]. Тест такого
рода используется в Ritz Carlton на протяжении многих лет, и позволяет достигать точности
в оценке нового сотрудника до 80 % . Благодаря этому, текучесть в Ritz Carlton на 75 %
ниже, чем у его ближайшего конкурента. Ritz - Carlton гарантирует, что каждый сотрудник,
в любой точке земного шара обязательно получит 120 обязательных часов на прохождение
обучения ежегодно [5: 126].
Программы обучения новых сотрудников стандартны и не являются жесткими, каждый
франчайзи может добавить в процесс обучения что - нибудь свое или адаптировать их для
сотрудников. Помимо обучения у сотрудников Marriott есть еще один важный стандарт 
маленькая книжечка с девизами. Эти нормы поведения для сотрудников по отношению к
гостям разработаны в штаб - квартире [7: 23]. Девизов всего 20, и они меняются каждый
рабочий день, исключения составляют суббота и воскресенье, для них лозунгов не
предусмотрено. Ежедневно, рабочий день начинается с 15 - ти минутного собрания, где
сотрудникам напоминают девиз дня, а по выходным проходит разбор прошедшей недели и
определение целей на новую. Вот некоторые из девизов «Мариотт»: «Я с гордостью
представляю отель Marriott», «Я радушно встречаю каждого клиента», «Я умею работать в
команде», «Я предугадываю желания гостя».
В некоторых гостиницах, которые были рассмотрены в работе, есть свои девизы.
Например, девиз гостиницы Renaissance: «Я сделаю это с удовольствием» [5: 65].
Чтобы умело действовать в сложных ситуациях, в Marriott существует своя технология
работы с жалобами. Алгоритм простой и легко запоминается, он называется LEARN: Listen
(выслушай), Empathize (сочувствуй), Apologize (извинись), React (предложи решение
проблемы) и, наконец, Notify (сообщи о решении). Даже если жалоба необоснованна,
сотрудник все равно должен выслушать гостя, извиниться и вежливо разъяснить ситуацию.
Скажем, если человеку не нравится музыка, которая звучит в холле, с ним можно это
обсудить, но это не значит, что ее будут менять.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАТИКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ
СЕМЬИ
Семья является объектом изучения многих наук: психологии, социологии, педагогики,
демографии, этики, истории и других, этим и обуславливается разнообразие различных
вариантов определения данного понятия.
Людвиг фон Берталанфи, входящий в число ученых - разработчиков общей теории
систем, определил, что значение системы определяется так называемым «организмическим
взглядом на мир», который характеризуют два основополагающих положения: а) целое
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больше, чем сумма его частей; б) все части и процессы целого взаимовлияют и
взаимообуславливают друг друга [2, с. 4]. Из этих положений можно определить основную
идею системной семейной психотерапии. Она заключается в том, что семья – это система
социальная. Иными словами, семья – это совокупность элементов и свойств этих
элементов, которые находятся в динамических отношениях и связях друг с другом. По
мнению А.В. Черникова: «Семья – это живой организм, напоминающий скорее пламя, чем
кристалл» [там же, с. 4].
Как мы уже говорили ранее, такой проблемой как изучение семьи и семейных проблем,
их строения и функций, и поныне интересуются многие известные ученые.
Аспекты изучения данной системы различны, так как исследователи рассматривают
семейный союз с совершенно различных сторон, наблюдая за большим количеством семей
в разных (точнее, практически во всех) странах мира. В психологии представлено огромное
количество работ многих ученых, в которых изучаются функции и структура семьи, а также
место данного института в обществе.
В отечественной и зарубежной научной литературе существует множество
разнообразных вариантов типологий и классификаций семьи – они различаются по
следующим признакам: по количеству детей, по составу, по типу главенства в семье, по
однородности социального состава, по семейному быту и укладу и др.
Самые важные характеристики семейной системы – это функции семьи, ее структура и
динамика.
Вариантов состава, или структуры семьи существует различное множество. Этой
темой интересовались российские ученые А.И. Антонов и В.М. Медков, также
существует классификация Е.А. Личко. Общепринятой считается такая
классификация:
– «нуклеарная семья». Самый распространенный вариант в настоящее время,
состоящий из мужа, жены и их детей;
– «пополненная семья» — это союз, увеличенный в своем составе. В него могут
входить: супружеская пара и их дети, родители предшествующих поколений и
другие родственники;
– «смешанная семья». Такие семьи образовываются вследствие брака ранее
разведенных людей. Членами подобных семей являются неродные родители и
неродные дети;
– существует также семья «родителя - одиночки». Она представляет собой
хозяйство, ведущееся одним родителем по причине развода, ухода или смерти
супруга либо из - за того, что брак никогда и не заключался [4, с. 93].
По мнению ученого И.В. Гребенникова, основными функциями семьи являются:
– репродуктивная (то есть рождение детей, продолжение человеческого рода);
– экономическая (семья самостоятельно определяет себя участником какого либо фактора производства (чаще всего рабочей силы). Эта функция также
рассматривает подготовку к общественно полезным делам детей, то есть их
профессиональное ориентирование);
– воспитательная (формирование и развитие личности ребенка, систематическое
или постоянное воспитательное воздействие семейного коллектива на каждого из
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его членов в течение всей его жизни). Некоторые авторы функцию воспитания
рассматривают в составе другой – социализации;
– коммуникативная (взаимодействие семьи со средствами массовой информации,
с литературой и искусством, влияние семьи на многообразные связи своих членов с
окружающей природной средой и на характер ее восприятия, организация общения
внутри семьи, совместного досуга и отдыха). [3, с.53].
Изучая семейную систему, Антонов А.И. и Медков В.М. выделяют такой признак,
как критерий власти. По данному принципу семьи можно разделить на:
– патриархальные семьи – когда глава семейного государства – отец (мужчина);
– матриархальные – в таких семьях наибольшая власть собрана в руках матери
(женщины);
– эгалитарные семьи, где отсутствуют точно обозначенные семейные границы
власти, а преобладает ситуативное временное распределение главенства между
отцом семейства и матерью.
Также существуют многие другие классификации семей. Некоторые из них:
– по географическому признаку (городская, сельская, отдаленная);
– по однородности социального состава (социально гомогенные (однородные)
семьи, имеющие примерно равный уровень образования и характер
профессиональной деятельности супругов), и гетерогенные (неоднородные) семьи,
объединяющие в семью людей с разным уровнем образования и профессиональной
ориентации);
– по семейному стажу (молодожены; молодая семья, ждущая ребенка; семья
среднего супружеского возраста; старший супружеский возраст; пожилые
супружеские пары);
– по характеру проведения досуга (открытые семьи – ориентированы на общение
и индустрию культуры, и закрытые – направленные на досуг в кругу семьи).
– по характеру общения и эмоциональных отношений в семье браки
классифицируются на симметричный, комплементарный и метакомплементарный
[1, с. 167].
Таким образом, при описании семьи в психологии имеется многообразие
подходов к её изучению, в частности, присущих ей функций и типов. Множество
ученых занимается исследованием данного социального института, анализируя его с
различных сторон, используя при этом различные методы, создавая всё новые
классификации и открывая новые типы.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ И ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ЛИЧНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКА
Социальная среда дошкольника – это всё, что окружает ребёнка в повседневной жизни:
быт, общество, где ребёнок находится в отношениях с детьми.
С самого рождения на ребёнка воздействует домашняя среда: её традиции, нравы, формы
воспитания; все воспитывает будущую личность. Домашняя среда – колыбель начала
жизни, окружение близких людей, материальные условия; это целый мир. Развитие ребенка
обеспечивается дружбой и любовью в родительских отношениях, отношениях с близкими.
Особое значение в обогащении знаниями и жизненным опытом имеет общение с
родителями и взрослыми. У ребенка формируется потребность в общении с окружающими,
что становится важнейшим источником его разностороннего развития [2].
После 3 лет на дошкольника большое влияние оказывают сверстники и взрослые,
которые непосредственно находятся в контакте с ребёнком и являются для него
авторитетом. Ребёнок уже развивается как личность, на которого влияют выше
перечисленные факторы.
Чем больше и полнее личность использует возможности среды, тем более успешно
происходит ее свободное и активное развитие: «Человек одновременно является продуктом
и творцом своей среды, которая дает ему физическую основу для жизни и делает
возможным интеллектуальное, моральное, общественное и духовное развитие» [1, с. 114].
С того периода, как ребенок вступает на новую ступень развития, начинает развиваться
его всесторонняя личность, а, как известно, успешная личность – это всесторонне развитая
личность, но в дошкольном возрасте развитие происходит через ведущий вид деятельности
– игру.
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Игра – это основной вид деятельности дошкольника, она оказывает многогранное
влияние на психическое развитие ребенка. В ней дети овладевают новыми навыками и
умениями, знаниями. Только в игре осваиваются правила человеческого общения. Вне
игры не может быть достигнуто полноценное нравственное и волевое развитие ребенка, вне
игры нет воспитания личности [3].
Игра дает возможность увидеть мир со всех сторон. Ведь в игре ребенок может прожить,
проиграть любую придуманную или реальную бытовую или социальную ситуацию жизни.
Познание жизни идет непосредственно через игру. С каждым новообразованием у
дошкольника происходит усложнение игровой деятельности, что ставит перед ребёнком
новые цели, задачи и способы решения этих задач. На каждом этапе всестороннего
личностного развития происходит процесс общения с социумом. Ребенок не сможет
полноценно формироваться как личность, не состоя в коммуникативной связи с людьми.
Дошкольник – очень любознательная натура, жаждущая новых знаний, информации.
Поэтому когда мы задумываемся о развитии личности в дошкольном возрасте в
социальной среде, прежде всего необходимо социализировать ребенка в том обществе, в
котором он будет развиваться. Позитивная социализация, адаптация ребёнка в среде
обитания, педагогически целесообразное воздействие на ребенка дают возможность
благоприятно развиваться успешной, воспитанной и образованной личностью.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Психологический школьник учебный эмоциональный
Доминирующей функцией в младшем школьном возрасте становится мышление. В
отличие от ребенка – дошкольника, школьнику приходится учитывать такие свойства
вещей, которые отражаются и фиксируются в форме подлинно научных знаний.
Завершается наметившийся в дошкольном возрасте переход от наглядно - образного к
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словестно - логическому мышлению Теоретическое мышление обнаруживается в ситуации,
требующей не столько применения правила, сколько его открытия. Развитие
теоретического мышления зависит от того, как и чему учат ребенка (Система,
разработанная Д.Б. Элькониным и В.В. Давыдовым; Л.В. Занков). В начале обучения в
школе мышление ребенка отличается выраженным эгоцентризмом – восприятием явлений
и вещей с единственной занимаемой им позиции; ему сложно представить, что может быть
другая точка зрения на предмет. Ж.Пиаже ярко продемонстрировал это качество детского
мышления в своих опытах, показавших отсутствие у детей 6 - 7 лет представления о
постоянстве основных свойств вещей – величины, высоты, ширины и т.д.
В процессе обучения изменяются и другие познавательные процессы – внимание,
восприятие, память. На первом плане – формирование произвольности этих психических
функций, что может происходить либо стихийно, либо целенаправленно.
С первых дней школьного обучения предъявляются чрезвычайно высокие требования к
вниманию, особенно с точки зрения его произвольности, управляемости. Направление
развития внимания в младшей школе: от концентрации внимания в условиях, созданных
учителем, к самоорганизации внимания, распределению и переключению его динамики в
пределах задания и всего рабочего дня. Многие проблемы, возникающие в учении,
особенно в начальный его период, непосредственно связаны с недостатками в развитии
внимания. Они могут быть устранены, если заранее известны индивидуальные особенности
внимания ребенка и тот уровень, на котором оно находится в данный момент времени.
Восприятие на этом уровне психического развития связано с практической
деятельностью ребенка. Воспринимать предмет для школьника – значит что - то сделать с
ним, что - то изменить в нем, потрогать его. Характерная особенность детей младшего
школьного возраста – ярко выраженная эмоциональность восприятия. Дети в первую
очередь воспринимают те объекты и их свойства, особенности которых вызывают
непосредственный эмоциональный отклик. Наглядное, яркое, живое воспринимается
лучше, отчетливее.
Память развивается в двух направлениях – произвольности и осмысленности. Как
справедливо замечал Д.Б. Эльконин, « память в этом возрасте становится мыслящей». Дети
непроизвольно запоминают учебный материал, вызывающий у них интерес, связанный с
яркими пособиями, но в тоже время, в отличие от дошкольников, способны
целенаправленно запоминать не интересный материал. С каждым годом все в большей
мере обучение строится с опорой на произвольную память. Младшие школьники склонны
дословно воспроизводить то, что запомнили. Совершенствование смысловой памяти в этом
возрасте дает возможность освоить достаточно широкий круг мнемонических приемов, т.е.
рациональных способов запоминания. Когда ребенок осмысливает учебный материал,
понимает его, он его одновременно и запоминает.
Дальнейшее развитие в младшем школьном периоде получает воображение. Творчество
играет важную роль в жизни любого человека, а оно невозможно без воображения. К тому
же раз игра всё ещё важна для младших школьников, в этой деятельности воображение
активно используется. Благодаря воображению человек может прогнозировать результат
своих действий. К тому же, воображение неразрывно связанно с памятью. Материал для
воображения частично предоставляется памятью, а память использует образы
воображения.
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Таким образом, основными новообразованиями младшего школьного возраста в
познавательной сфере можно считать:
1.
качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения и
деятельности, в том числе и «внутренней», психической;
2.
рефлексию, анализ, внутренний план действий;
3.
развитие познавательного отношения к действительности
В реальной деятельности познавательные процессы функционируют не изолированно
друг от друга, а представляют собой сложную систему.
Также важно отметить, что на этапе младшего школьного возраста ребёнок переживает
так называемый кризис семи лет. У ребёнка изменяются восприятие своего места в системе
отношений. "Меняется социальная ситуация развития, и ребёнок оказывается на границе
нового возрастного периода". Ребёнок осознаёт своё место в мире общественных
отношений и приобретает новую социальную позицию школьника, которая
непосредственно связана с учебной деятельностью. Этот процесс коренным образом меняет
его самосознание, что приводит к переоценке ценностей.
К важнейшим личностным характеристикам младшего школьника относятся:
доверчивое подчинение авторитету, повышенная восприимчивость, внимательность,
наивно - игровое отношение ко многому из того, с чем он сталкивается. Развитие личности
зависит от школьной успеваемости, оценки ребенка взрослыми. В поведении учащегося
начальных классов видны послушание, конформизм и подражательность. В младшем
школьном возрасте наиболее интенсивно развиваются три аспекта самосознания:
притязание на признание, осознание прав и обязанностей, осознание времени.
В этом возрасте происходит рост стремления детей к достижениям. Поэтому основным
мотивом деятельности ребенка в этом возрасте является мотив достижения успеха. Иногда
встречается другой вид этого мотива – мотив избегания неудачи. В младшем школьном
возрасте складываются наиболее благоприятные возможности для формирования
нравственных и социальных качеств, положительных черт личности. Податливость и
известная внушаемость школьников, их доверчивость, склонность к подражанию,
огромный авторитет, которым пользуется учитель, создают благоприятные предпосылки
для формирования высоконравственной личности.
Именно в этом возрасте ребенок переживает свою уникальность, он осознает себя
личностью, стремится к совершенству. Это находит свое отражение во всех сферах жизни
ребенка, в том числе и во взаимоотношениях со сверсниками.
Учитывая, что у дошкольников игра была ведущей деятельностью, учебная
деятельность, которая становится ведущей на данном этапе развития, непосредственно
связанна с игрой. Поэтому учебная деятельность может возникнуть только на
определённой стадии развития игры.
Благодаря учебной деятельности рамки восприятия ребёнком окружающего мира
расширяются. Неосознанные и вымышленные страхи прошлых лет сменяются более
осознанными (уроки, природные явления, уколы).
Учебная деятельность побуждается различными мотивами. У ребёнка появляется
стремление к саморазвитию и познавательная потребность. По мнению Дружинина В.Н.
"Это интерес к содержательной стороне учебной деятельности, к тому, что изучается, и
интерес к процессу деятельности – как, какими способами достигаются результаты,
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решаются учебные задачи" . Но не только результат учебной деятельности, оценка
мотивируют маленького школьника, а также и сам процесс учебной деятельности: развитие
и совершенствование себя самого как личности, своих талантов, способностей. "Школьник,
становясь субъектом познавательной деятельности в общей системе учебно воспитательных воздействий, в это же время приобретает личностные свойства и
личностное отношение к тому, что он делает, и процессу обучения в целом".
Возрастает значение оценки результатов деятельности школьника со стороны взрослых.
Оценка со стороны учителя является стимулом для учащегося. Эта оценка сильно влияет
также и на самооценку учащегося. Причём, потребность в оценке и сила переживаний
намного выше у более слабых учеников Оценка выступает в роли поощрения. Оценка
учителя помогает ребёнку со временем самостоятельно научиться оценивать свою работу.
Причём это должна быть не просто оценка результата, но и самих действий школьника,
выбранного им способа для решения какой - либо конкретной задачи. Учитель в начальных
классах школы не может ограничиться просто отметкой в журнале как оценкой
деятельности ученика. Здесь важна содержательная оценка, то есть преподавателю
необходимо объяснить школьнику, почему поставлена именно эта оценка, выделить
положительные и отрицательные стороны работы ребёнка. В последствии педагог,
оценивая учебную деятельность детей, её результаты и процесс, формирует у детей
критерии оценки. Младшие школьники всецело опираются на мнение учителя.
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ВЛИЯНИЕ САМООЦЕНКИ НА УЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНИКА
С поступлением в школу в жизни ребенка начинается новая полоса; ведущей формой его
деятельности становится учебная деятельность с ее особым режимом, особыми
требованиями к его нервно - психической организации и личностным качествам.
Результаты этой деятельности оцениваются особыми баллами.
Теперь уже именно это определяет его лицо и место среди других людей. Успехи и
неудачи в учении, оценка учителем результатов его учебного труда начинают определять и
отношение ребенка к самому себе, т.е. его самооценку. Психологи и педагоги специально
изучают влияний, которое оценки учителя оказывают на ребенка.
Группа учеников (каждый самостоятельно) выполняла учебное задание в присутствии
учителя. К одним детям учитель постоянно подходил, интересовался тем, что они делают,
хвалил, поощрял. К другим детям он тоже подходил, но обращал внимание главным
образом на допускаемые ими ошибки и делал им в резкой форме замечания. Некоторых
детей он вообще оставил безо всякого внимания, ни к кому из них ни разу не подошел.
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Результаты оказались следующими; лучше всех справились с заданием те дети, которых
учитель подбадривал. Гораздо хуже выполнили задание те ученики, которым учитель
портил настроение своими замечаниями. Совершенно неожиданным оказалось то, что
самые низкие результаты получились не у тех, кому учителя делал резкие замечания, а у
детей, которых он вообще не замечал, никак не оценивал.
Этот опыт очень убедительно показал, что человек, который работает, нуждается в
определенном отношении к тому, что он делает, испытывает потребность в том, чтобы
результаты его труда оценивались. Больше всего он нуждается в одобрении, в
положительной оценке. Его очень огорчает отрицательная оценка. Но совсем выводит из
строя, действует угнетающе и парализует желание работать равнодушие, когда его труд
игнорируется, не замечается.
В ходе учебно - воспитательного процесса у школьников постепенно возрастает
критичность, требовательность к себе. Первоклассники преимущественно положительно
оценивают свою учебную деятельность, а неудачи связывают только с объективными
обстоятельствами. Второклассники и в особенности третьеклассники относятся к себе уже
более критично, делая предметом оценки не только хорошие, но и плохие поступки, не
только успехи, но и неудачи в учении.
Постепенно возрастает и самостоятельность самооценок. Если самооценки
первоклассников почти полностью зависят от оценок их поведения и результатов
деятельности учителем, родителями, то ученики вторых и третьих классов оценивают
достижения более самостоятельно, делая, как мы уже говорили, предметом критической
оценки и оценочную деятельность самого учителя (всегда ли он прав, объективен ли).
На протяжении школьного обучения, уже в пределах начальных классов, смысл отметки
для ребенка существенно меняется; при этом он находится в прямой связи с мотивами
учения, с требованиями, которые сам школьник к себе предъявляет. Отношение ребенка к
оценке его достижений все больше и больше связывается с потребностью иметь возможно
более достоверное представление о самом себе.
Следовательно, роль школьных оценок не исчерпывается тем, что они должны
воздействовать на познавательную деятельность ученика. Оценивая знания, учитель, по
существу, одновременно оценивает личность, ее возможности, ее место среди других.
Именно так и воспринимаются оценки детьми. Ориентируясь на оценки учителя, они сами
ранжируют себя и своих товарищей как отличников, средних, слабых, старательных или
нестарательных, ответственных или безответственных, дисциплинированных или
недисциплинированных.
Влияние оценок учителя на формирование личности ребенка, на его отношение к себе, к
другим и других к нему трудно переоценить.
Система оценок, которая в учебно - воспитательном процессе служит глазным средством
воздействия учителя на учащихся, является, таким образом, гораздо более сложным,
мощным и тонким орудием, чем это обычно предполагается.
Используя ту или иную меру воздействия, воспитатель, по утверждению К.Д.
Ушинского, должен представить себе ее психологическую основу, т.е. действовать не
вслепую, а знать, на что она рассчитана и чего он от нее ждет.
Оценочные баллы, которые выставляет учитель, должны безусловно соответствовать
действительным знаниям детей. Однако педагогический опыт показывает, что в оценке
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знаний учащихся требуется большой такт. Важно не только, какую оценку поставил
учитель ученику, но и то, что он при этом сказал. Ребенок должен знать, чего ждет от него
учитель в следующий раз. Не следует захваливать хороших учеников, особенно тех детей,
которые достигают высоких результатов, но без особого труда. Зато нужно поощрять в той
или иной форме малейшее продвижение в учении хотя и слабого, но трудолюбивого,
старательного ребенка.
Главное, что должно определять отношение каждого учителя к каждому учащемуся
(независимо от уровня его знаний и индивидуальных психологических особенностей), – это
глубокая вера в растущего человека, в его возможности.
Исследования по изменению внутренних установок показали, что чем больше доверия
вызывает источник информации, тем большее влияние он может оказать на наше
самовосприятие. В этом одна из причин особо важной роли учителей и родителей в
формировании «Я - концепции» ребенка. Если родители постоянно напоминают сыну о его
безответственности, то, вероятнее всего, он так и будет воспринимать себя.
В конце концов, кто лучше родителей знает его характер? Подобным же образом
ребенок будет высоко оценивать свои способности, если услышит о них лестный отзыв
учителя.
Мы часто наивно полагаем, что можно легко повысить заниженный уровень самооценки
ребенка путем создания положительных подкреплений. Руководствуясь этой мыслью, мы
щедро расточаем похвалы в адрес такого ребенка, стараемся сделать так, чтобы он занял в
классе или в школе какую - нибудь «высокую должность», которая помогла бы ему
уверовать в свои силы. Однако нет никакой гарантии, что ребенок воспринимает все это
именно так, как мы рассчитываем. Его интерпретация наших действий может оказаться
неожиданно негативной. Например, он может сказать себе: «Должно быть, я совсем
неспособный, раз учитель все время старается внушить мне обратное» или «Почему меня,
такого толстого, назначили капитаном команды? Наверное, учитель хочет, чтобы все
убедились, какой я безнадежно тупой». Не существует практически такого действия,
которое мог бы предпринять учитель, не опасаясь, что ребенок с заниженной самооценкой
не даст ему негативной интерпретации. Неважно, насколько позитивным будет выглядеть
это действие в глазах других детей, насколько сам учитель будет вкладывать в него
искренние благие намерения – ребенок может отреагировать отрицательно в любом случае.
Вот почему так важно, чтобы у ребенка с раннего детства формировалось положительное
представление о себе.
Таким образом, важно отметить, что люди с высокой самооценкой в большинстве случае
воспринимают и оценивают свой опыт так, что это помогает им сохранять позитивное
представление о себе. И, напротив, люди с низкой самооценкой так реагируют на ту или
иную неудачу, что это затрудняет всякую возможность улучшения «Я - концепции». Кроме
того, они не только сами очень низко оценивают результаты своей деятельности, но и
крайне озабочены мнением других, если со стороны последних наиболее вероятна
неблагоприятная оценка.
Самооценка формируется на базе оценок окружающих, оценки результатов собственной
деятельности, а также на основе соотношения реального и идеального представлений о
себе.
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Самооценка – это оценивание самого себя, свои силы, возможности и умения, которая в
разных ситуациях проявляется по - разному.
Изучив психолого – педагогические аспекты самооценки можно выделить 4 критерия
самосознания:
1. выделение себя из среды, сознание себя как субъекта, автономного от среды
(физической среды, социальной среды);
2. сознание своей активности – «Я, управляю собой»;
3. сознание себя «через другого»;
4. моральная оценка себя.
К структуре самосознания относятся такие виды как:
1) осознание близких и отдаленных целей, мотивов своего «Я» («Я как действующий
субъект»);
2) осознание своих реальных и желаемых качеств («Реальное Я» и «Идеальное Я»);
3) познавательные, когнитивные представления о себе («Я как наблюдаемый объект»);
4) эмоциональное, чувственное представление о себе.
© Ю.А.Пшмахова, 2017
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ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ В РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ
Реклама - средство распространения информации и убеждения людей. Реклама
распространяется через прессу, телевидение, радиовещание, объявления и плакаты, а также
через названия компаний на одежде. Реклама создает представление <#"justify">Основной
задачей текста в рекламном дискурсе является передача свойств какого - либо продукта,
привлечение внимания покупателя к продукции, его пропаганда. В мире рекламы цвет
играет очень важную роль. Психологи утверждают, что 60 % ее успеха зависит именно от
цветового решения, которое вызывает не только соответствующую реакцию человека в
зависимости от его эмоционального состояния, но и в некотором смысле формирует его
эмоции.
Таким образом, можно выделить следующие задачи цветообозначений в рекламном
дискурсе:
.Характеристика товаров;
2.Привлечение внимания клиентов;
.Подчеркивание или выделение товарного знака;
.Интерпретация товара.
Для того чтобы привлечь потенциального клиента, используется экспрессивная лексика,
способная заинтересовать и вызвать определенные эмоции и ощущения.
Обозначения цвета в рекламе также имеют свои специфические черты, которые зависят
от отрасли рынка и тематики.
Рекламный дискурс является относительно новым, активно развивающимся видом
дискурса.
Печенникова Л.В. утверждает, что цветообозначения могут выражаться с помощью
различных частей речи: прилагательных (red), существительных (chestnut), наречий (pronto),
глаголов (activate), Причастий (freezing), буквенно - цифровых знаков (B - 52).
По ее словам, самыми распространенными мотивировочными признаками в рекламном
дискурсе являются флора (city - pretty rose, chestnut), фауна (shrimp,panther pink), металлы,
ткани, камни, минералы и др. материалы (bronze star, golden amber); чувства и эмоции (sheer
fun, passion), имена собственные (Vienna green, Rubens red).
Все цветообозначения в рекламных текстах можно условно разделить на:
цельнооформленые (lemon, shrimp) и раздельнооформленные (milky white, light green).
Среди однословных терминов цвета выделяются следующие структурные типы
цветообозначений рекламных текстов
Непроизводные слова. Данный тип может быть представлен прилагательными,
существительными: brown, mauve, kiwi, cedar.
Производные или дериваты:
1)Морфологические дериваты: silvery, speedy, Canadian, parchment, seductress.
2)Сложные слова или сращения, состоящие из двух или более основ ли слов bittersweet,
off - white, buttercream, limelight.
3)Сложнопроизводные, образовавшиеся путем сложения корней и последующей
деривацией: firecracker.
233

Отдельную группу образуют цветообозначения, в основе которых лежит лексико семантический способ образования, главным образом метафора.
Некоторые обозначения цветов могут вызывать в памяти не только образ цвета, но также
и осязательные, вкусовые ощущения. Такую функцию несут в себе цветообозначения,
образованные от наименований тканей, продуктов питания, веществ.
Цветообозначения, состоящие из нескольких компонентов появляются благодаря двум
способам образования:
1. Синтаксический способ: tea berry, light periwinkle, pure silver meiallic;
2. Комбинированный способ, включающий синтаксический и лексико - семантический
способы, главным образом, метафорическое сравнение товара с другим предметом: jade
green, brick red.
Среди неоднословных цветообозначений, функционирующих в англо - американской
рекламе, выделяются двухкомпонентные, трехкомпонентные и многокомпонентные
Психологи установили, что синий, золотой, белый, черный, красный - цвета, которые
можно использовать для отождествления товара с элитным сегментом, поскольку это «дорогие» цвета, испокон веков отождествляющиеся с элитой общества.
Если цвета премиум - сегмента должны ассоциироваться с уверенностью, солидностью,
то соединение красного цвета с желтым, напротив, связано с ощущением радости, теплоты,
веселья.
Существуют также цвета, которые категорически запрещено сочетать друг с другом,
поскольку они вызывают негативные эмоции у потребителя. Например, соединение
фиолетового с оранжевым говорит о безысходности, суициде. Тот же эффект вызывает
надпись, написанная, например, белыми буквами на глухом черном фоне.
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ПРОБЛЕММА ВЗАИМОСВЗЯЗИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА И
СПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПР. СТАЧКИ - УЛ.
ПОРТОВОЙ Г. РОСТОВА - НА –ДОНУ
Ритм жизни в крупных городах с каждым годом становится все более динамичным, что
требует более быстрого перемещения по городу и вне его территории. Транспорт играет
234

основополагающую роль в этой цепочке, без него большая часть населения не представляет
свою жизнь сегодня. Ежедневные поездки на работу, отдых и т.п. В этой области транспорт
имеет такой негативны фактор, как – огромные потери времени в поездке, связанные в
основном с пробками, ремонтными работами, ДТП и т.д. Человек в среднем в день тратит
около 2х часов на поездку «дом - работа», в час «пик» - это время возрастет в разы.
Как правило, в центре города находится большое число рабочих мест, в то время, как
отдаленные районы считаются в основном спальными. По этой причине в утреннее и
вечернее время улицы, соединяющие центральную часть города с ними, весьма
перегружены. [1]
Перекресток пр. Стачки - ул. Портовая входит в их число. После проведения анализа
участка, была составлена матрица корреспонденции.

Рисунок 1 Фрагмент матрицы корреспонденции с 8:00 - 14:00
А также Составлена диаграмма по видам транспорта.

Диаграмм движения по видам
транспорта пересечение пр. Стачки-ул.
Портовая

Легковые
Грузовые
Маршрутное такси
Автобусы
Мотоциклы

Рисунок 2 Диаграмма движения
по видам транспорта пересечение пр. Стачки - ул. Портовая
Безопасность движения на пересечениях зависит от направления пересекающихся
потоков и их относительной интенсивности, числа точек пересечений, отклонений и
слияний потоков, а также ещё от целого ряда факторов. Известно много методик для
оценки степени опасности узлов УДС, в которых пересекаются транспортные потоки.
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По простейшей методике пятибалльной системы оценка узла оценивается суммарным
числом баллов по всем конфликтным точкам. Каждому виду конфликтных точек
соответствует определённое число баллов. Так, точка пересечения оценивается в 5 баллов,
точка слияния – 3 балла, точка отклонения - 1 балл. Сложность (условная опасность)
любого пересечения находится по следующей формуле:
m=n _ р+3n _ с+5n _ п (1)
где n _ р - количество точек разделения;
n _ с - количество точек слияния;
n _ п - количество точек пересечения.
Если в результате расчетов получилось m < 40 , то узел простой, если 40 < m < 80 – узел
средней сложности, если 80 < m < 150 – узел сложный, если m > 150 – очень сложный. [2, c.
20]

Рисунок 3 Конфликтные точки
На выбранном перекрестке находятся 2 точки слияния, две точки разделения и одна
точка пересечения. Тогда формула (1) примет вид:
m = 1 + 3*2 + 5*2 = 17
Так как m <40 узел считается простым.
По данным обследования участка были выявлены следующие проблемы: постоянные
заторы в час «пик» и, как следствие, большое количество выбросов вредных веществ в
окружающую среду. Наиболее эффективным решением этой проблемы может стать
установка адаптивного светофора. Адаптивный светофор - это устройство, которое
самостоятельно может регулировать транспортные потоки. Суть его работы в том, что на
участок пропускается такое количество автомобилей, которое не превышает расчетное,
принятое при проектировании участка. Адаптивный светофор так же учитывает и
переменные факторы: освещенность дороги, атмосферные явления (дождь, снег, туман,
гололед), сцепление с дорожным полотном.
В Москве уже функционирует 20 светофорных зон, на которых применена адаптивная
система управления дорожным движением. Как показывают статистические данные,
благодаря этой системе пропускная способность увеличилась на 30 % , а с учетом
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относительной дешевизны и простоты установки отпадают всякие сомнения в
рациональности применения данного проекта.
Так как адаптивный светофор зарекомендовал себя как оптимальное решение
постоянных пробок на дорогах, то его установка сможет улучшить ситуацию на
пересечении пр. Стачки и ул. Портовой города Ростова - на - Дону.
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ИЗ ИСТОРИИ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Пассажирские перевозки в условиях социально - экономического развития любой страны
играют особую роль, так как способствуют совершенствованию экономики в целом [3, с.
153; 5, с. 300]. Надежность, скорость и качество пассажирских перевозок в настоящее время
являются главными условиями дальнейшего развития экономических отношений между
различными компаниями - предприятиями. Без пассажирских перевозок не мыслится жизнь
любого туриста и даже простого жителя любой страны. Время от времени все становятся
пассажирами, с самого рождения пользуясь услугами пассажирских перевозок, особенно во
время «трансформационных / глобализационных процессов» [4, с. 25; 6, с. 60]. Надо
заметить, что мобильному современному пассажиру уже недостаточно перемещаться в
пространстве со скоростью московского трамвая. Трамвай сегодня можно рассматривать не
как средство передвижения, а как транспорт, пользующийся популярностью у пассажиров.
Данный вид транспорта является напоминанием о «безвозвратно ушедшей советской
эпохи» [9; 1, с. 80].
Рассмотрим историю пассажирских перевозок в России. Прошли века, прежде чем
пассажирские перевозки стали появляться в России. Перевозка пассажиров и грузов в
России осуществлялась на простых телегах [10]. Это чисто русское национальное
транспортное средство. Здесь Россия тоже была первой в освоении данного типа перевозок.
Телега и сани вошла в историю как первое транспортное средство для перевозки
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пассажиров в России. Таким образом, историю развития пассажирских перевозок в России
можно разделить на пять периодов:
– первый период (1918 - 1929 гг.). В начале 1918 года в стране насчитывалось около 35
тысяч автомобилей. В 1922 г. решением Советского Правительства было разрешено
государственным учреждениям и частным лицам приобретать за границу и ввозить
автомобили и автомобильное имущество («Рено», «Фиат», «Лей ланд», «Манн» и т.д.);
– второй период (1929 - 1930 гг.) характеризуется строительством отечественных
автомобильных заводов. В 1929 - 1930 г.г. началось серийное производство. Ярославский и
Московский автомобильные заводы выпустили 19 - местный автобус ЗИС - 8 (на базе
грузового автомобиля ЗИС - 5). В 1931 - 1932 г.г. вступил в действие завод АМО (ныне
ЗИЛ) и завод в г. Горьком – автобус ГАЗ - 03 - 30 (17 пассажиров). В 1932 г. приступили к
выпуску автобусов АМО - 4, в 1938г. – ЗИС - 8, в 1938 г. – ЗИС - 16 (вместимость 21 и 26
пассажиров). В 1936 году в таксомоторные парки страны начали поступать легковые
автомобили ЗИС - 101 (7 человек), ГАЗ - М1 (5 человек);
– третий период (1947 - 1960 г.г.) К началу 1947 года автобусные перевозки были
восстановлены во всех городах, в которых они существовали до войны. В 1950 г.
автобусное сообщение было организовано в 459 городах, а таксомоторное – в 420 городах
страны. За период с 1946 по 1950 г.г. парк автобусов увеличился до 22 тыс. ед. В 1946 г.
появился ЗИС - 154 (дизеле генераторный автобус), в 1949 г. ЗИС - 155, с 1950 г.
производство автобусов Павловского автозавода ПАЗ - 651. В 1956 г. М - 402, с 1958 г. М 407, ГАЗ - 20 («Победа»), ЗИС - 110, ГАЗ - 12, с 1960г. ЗАЗ - 965 («Запорожец»), с 1965г.
ГАЗ - 21 («Волга»);
– четвертый период (1960 - 1990 г.г.) ознаменовались высокими темпами развития
пассажирских автомобильных перевозок. В 1972 г. СССР по выпуску автомобилей
перешагнул миллионный рубеж. В России за период с 1970 по 1990 г.г. объем перевозок
пассажирским автомобильным транспортом увеличился в 1,7 раза, а пассажирооборот – в
2,6 раза. Производство автобусов в стране возросло в 1980 г. (по сравнению с 1960 г.) более
чем в 3,7 раза, а легковых автомобилей в 9,6 раза. В этот период начался выпуск автобусов
ЛиАЗ - 677, ПАЗ - 672, КАВЗ - 685, ЛАЗ - 695 и т.д., легковых автомобилей ВАЗ - 2101;
– пятый период (с 1990 года и по настоящее время) характеризуется общей
экономической обстановкой в стране. К 1993 году фактическое наличие автобусов в 1,7
раза ниже нормативного, изношенность парка более 50 % , отменено более 3000
автобусных маршрутов [2, с. 36; 9].
Объем пассажирских автобусных перевозок к 1996 г. (по сравнению с 1990 г.) сократился
на 19 % , численность парка – на 27,8 тыс. ед., количество автобусных маршрутов
уменьшилось на 7,2 тыс. [7, с. 75].
В настоящее время в ГИБДД зарегистрировано 627 тыс. автобусов всех классов, из
которых только 400 тыс. работают. Выпускаются следующие марки автобусов ЛИАЗ - 5256
(вместимость 120 пассажиров), ЛиАЗ - 695, ПАЗ - 5275 (городской автобус вместимостью
104 пассажира), МАЗ - 103 (100 пассажиров) и т. д. [8, с. 68].
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КОНСТИТУЦИЯ СЕРБИИ 2006 ГОДА В ВОПРОСЕ КОСОВСКОГО КРИЗИСА
Одновременно с венскими переговорами по урегулированию статуса Косово в Сербии 28
и 29 октября 2006 года прошел конституционный референдум, на повестке дня которого
стояла новая Конституция Сербии. Старая Конституция действовала с 1990 года как
основной документ тогда еще Союзной Республики Югославия, новая же стала очередной
вехой становления Сербии уже как совершенно отдельного государства.
Согласно данным ЦИК Сербии, за принятие новой Конституции высказало
подавляющее большинство избирателей (97,31 % ) при явке, превысившей необходимый
порог для расценивания выборов как валидных (54,91 % ) [1].
Обратимся к самой новой Конституции Сербии, в частности к тем ее статьям, которые
касались непосредственно Косово и сербской позиции в отношении вопроса о статусе этой
территории.
Причинами для разработки проекта новой Конституции прежде всего стали два вполне
конкретных политических обстоятельства:
1. Перед Республикой Сербия стояла вполне определенная перспектива принятия в
Европейский Союз, а значит, перед Конституцией стояла такая же определенная задача
соответствовать требованиям ЕС. Прежде всего, она была призвана заложить правовые
основы дальнейшей демократизации публичной жизни и системы государственной власти,
расширить права человека и меньшинств, способствовать децентрализации и
либерализации экономики. Эти фундаментальные ценности соответствуют общей мировой
тенденции развития конституционного права. Все страны бывшей социалистической
системы приняли новые конституции, соответствующие духу и требованиям времени.
Главные же требования, которые обычно предъявляются Конституции любого государства
при его вступлении в ЕС - это провозглашение господства права, гарантии прав человека и
меньшинств, правовые основы рыночной экономики, преимущество международного
права над внутренним правом государства, что представляет собой определенное
ограничение государственного суверенитета. Конституция Республики Сербии, как
следовало из ее текста, полностью соответствовала европейским требованиям по всем
правовым параметрам, за исключением примата международного права.
2. Второй, теперь уже негласной, причиной стала потребность сербского правительства
создать некую правовую основу для своей позиции по Косово в условиях проводящихся
переговоров при посредничестве М. Ахтисаари. Конституционный референдум,
проведенный параллельно переговорам, дал Сербии полное право отстаивать
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неотчуждаемость Косово, основываясь на воле сербского народа, почти единогласно
принявшего Конституцию, в которой черным по белому была прописана территориальная
неделимость Сербии.
Самые главные и трудные правовые и политические вопросы современной Сербии, а
соответственно и новой Конституции, относились к положению национальных
меньшинств и статусу автономных краев. Даже в Воеводине партия венгерского
меньшинства высказывала неудовлетворение политикой Республики Сербии и считала, что
Конституция 2006 г. не дает правовых гарантий защиты прав национальных меньшинств
[2].
В Косово и Метохии ситуация значительно сложнее: здесь следует вновь вспомнить, что
в ситуации с Косово наблюдалась типичная коллизия в виду столкновения двух принципов
международного права, территориальной целостности государства и права народов на
самоопределение. Автономный край Косово и Метохия населен в основном албанцами,
однако Сербия считает его своей исторической областью.
Накануне конституционного референдума премьер - министр Сербии Воислав
Коштуница обратился к сербским гражданам с такими словами: «Косово и Метохия составная часть Сербии с исторической точки зрения, с точки зрения нашего внутреннего
права, наших конституций и, наконец, с точки зрения международного права. Косово и
Метохия - это часть Сербии, потому что весь международный порядок, любой мир в
международном порядке основывается на том простом факте, что следует уважать границы
существующих государств, их территориальную целостность и суверенитет» [1].
Кроме того, вхождение края Косово и Метохия в состав Сербии закреплено и в присяге
президента Республики. Вступая в должность, президент произносит следующие слова:
«Клянусь, что посвящу все свои силы защите суверенитета и территориальной целостности
Республики Сербии, в состав которой входит Косово и Метохия» [2].
Что касаемо непосредственно Косово и Метохии в новой Конституции, то, согласно
переводу оригинального сербского текста, сделанному Е. К. Петровой на основе документа,
предоставленного Посольством Республики Сербии в Москве, на протяжении
Конституции, содержащей в себе 206 статей, можно найти две статьи, которые прямо
относились к статусу Косово и Метохии.
Самое главное, что провозглашала Конституция в этом вопроса - это Статья 8
Конституции Сербии о том, что «территория Республики Сербии едина и неделима.
Границы Республики Сербии неприкосновенны, а для их изменения применяется
процедура, предусмотренная для изменения Конституции». И пусть там не упоминались
сами названия Косово и Метохия, все становилось совершенно очевидным - Сербия ни на
шаг не намерена отступать от своей позиции и позволять отчуждать от себя территорию
Косово, которую сербы исторически считают своей.
Далее, Статья 182 седьмой части Конституции о территориальном устройстве Сербии
определяет Косово и Метохию как автономию в составе Сербии, подлинная автономия
которой будет установлена, согласно тексту, специальным законом, который должен быть
принят процедурой, предусмотренной для изменения Конституции в определенных
оговоренных случаях [2].
Таким образом, в октябре 2006 года на референдуме была принята Конституция,
являвшая собой полное соответствие требованиям европейского права, а также
241

требованиям, которые необходимо соблюдать при вступлении в Евросоюз, а также прямо
провозглашающая то, что Косово от Сербии отделиться не может, и независимость края
является невозможной. Таким было волеизъявление сербского народа, и, что самое
интересное, Европа в лице Европейской комиссии это волеизъявление поддержала, пусть и
не без некоторых оговорок.
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Д.В. Дагаева

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ
Развитие научной сферы, в частности появление новых прогрессивных
информационных технологий и расширение средств коммуникации неминуемо приводит к
увеличению роли информационных процессов в современном мире. Сейчас они играют
крайне важную роль во всех сферах жизни общества: обуславливают характер
взаимодействия общества и государства; влияют на экономическое, социальное,
политическое и культурное развитие страны; в определенной мере формируют взгляды
масс.[3, c.1 - 64]
Стремясь к развитию и осознавая значимость информационных процессов, страны
пытаются перейти к открытому информационному обществу.[1] Россия в данном случае не
является исключением. Поэтому особую значимость в деятельности российских органов
власти приобретает информационная политика. В связи с этим, проблема проведения в
России грамотной информационной политики на государственном уровне является крайне
актуальной сегодня.
Стоит отметить, что информационную политику мы в данной работе понимаем, прежде
всего, как средство управления государством информационными процессами. На данный
момент вопрос информационной политики занимает важное место в социальном и
политичесом дискурсе.
К сожалению, сегодня в России информационная сфера не регулируется должным
образом, нет общего понимания, как нужно осуществлять государственную
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информационную политику. Проблема заключается в том, что в органах власти нет
осознания важности проведения грамотной информационной политики. В то время как
мировые тенденции демонстрируют развитие стран в данной сфере, их стремительное
движение к открытому информационному обществу. В западных странах много
инвестируют в развитие коммуникационных технологий, активно разрабатывают стратегии
управления информационными процессами на государственном уровне.[6]
Несомненно, что важнейшей составляющей постиндустрального общества являются
развитые информационные процессы, а сама информация - это высшая ценность. Поэтому,
на наш взгляд, если государство ставит перед собой такую цель как переход на новый
уровень развития, стремится к тому, чтобы Россию оправданно относили к группе развитых
стран, то необходимо уделять намного больше внимания развитию технологий и
регулированию информационной сферы. Это является необходимым условием
экономического роста, а также политического и культурного развития страны. Без
эффективной системы регулирования информационной сферы невозможно созданияе
открытого информационного общества. Соответственно, отсутствие целенаправленной
деятельности власти по управлению информационной областью может привести к
значительному отставанию в развитии России от других стран. А, как следствие, к падению
её позиций и уменьшению влияния на мировой политической арене.
Таким образом, информационная политика - это важнейший инструмент регулирования
информационого пространства страны. Эффективное применение данного инструмета
должно выглядеть следующим образом:
1) Общество быстро получает достоверную и актуальную информацию. Обычный
человек, может без труда различить факт от субъективного описания случившегося.
Реально существует плюрализм мнений, что позваляет ознакомиться с различными
точками зрения по тому или иному вопросу, проанализировать их и сделать собственные
выводы.
2) Благодаря указанному в предыдущем пункте будет адектватно формироваться
общественное мнение. Можно будет оценить настоящее осмысленное отношение граждан
к тому или иному вопросу. Соответственно, результаты опросов общественного мнения
станут более достоверными.
3) Наблюдается развитие политической культуры общества, повышается уровень
гражданской компетентности. Следовательно, граждане лучше разбираются в
политических процессах, принимают активное участие в общественной и политической
жизни страны.
4) Разрушается барьер между политическими элитами и массой, налаживается контакт,
появляются и активно используются коммуникационные каналы связи. Государство
понимает, в чем действительно нуждаются граждане благодаря развитым каналам обратной
связи.
5) Общество и государство начинают более тесно взаимодейтсвовать, что особенно
важно при проведении социальных реформ.
6) Повышается открытость принятия государственных решений, что снижает уровень
коррупции в органах власти.
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Все выше перечисленное говорит о том, что правильная государственная
информационная политика может способствовать формированию демократического
гражданского общества, что является необходимым для развития России.
Основы правового регулирования информационной сферы содержатся в Конституции
РФ. Например, в статье в статье 24 затрагивается принцип безопасности частной
информации и возможности каждого получать информацию, касающуюся его прав и
свобод. А статья 29 гарантирует свободу мысли слова, закрепляет за гражданами право
получения, поиска, хранения и передачи информации, устанавливает плюрализм мнений.
Также существует Концепция государственной информационной политики Российской
Федерации, в которой описана стратегическая цель и основные задачи по регулированию
информационной сферы. В данном документе затронуты как технологическоий так и
содержательный аспекты российской информационной политики. Согласно концепции
Россия стремится к созданию открытого информационного общества и вхождению России
в мировое информационное сообщество.
Кроме того, стоит отметить, что из всей информационной сферы можно выделить
четыре основных объекта, по которым осуществляется правовое регулирование.
Информационная безопасность и информационное право законодательно закреплено в ФЗ
“Об информации, информатизации и защите информации”. Деятельность СМИ в России
регламинтирует закон РФ “О средствах массовой информации”, что касается средств
коммуникации, то существует закон “О связи”.
Таким образом, существует ряд нормативно - правовых актов регламентирующих
государственную информационную политику. Однако они носят довольно общий характер
и не затрагивают ряд важных вопросов. Законодательный процесс на данный момент по
вопросу информационной политики практически не развивается, поэтому остается много
проблемных областей, требующих решения. К таким вопросам относятся, прежде всего,
право граждан на получение достоверной и актуальной информации. Так, российские
власти чаще всего воспринимают информационную политику исключительно с точки
зрения инструмента достижения собственных политических целей и интересов, так как с
помощью определенного способа воспроизводства и распространения информации можно
оказывать сильное воздействие на сознание и, как следствие, поведение масс.[2] Поэтому
обычные граждане получают лищь ту информацию, которую они “должны” получить по мнению властей. Более того, многие “независимые” СМИ ввиду ряда причин, в том числе
нехватки финансовых и административных ресурсов, вынуждены подстраиваться под
политических субъектов, обладающих этимим ресурсами. В связи с этим даже в самых
острых политических дискуссиях всегда стараются “сгладить углы”. Следовательно,
граждане часто получают неполную, недостоверную и неактуальную информацию. Это
приводит к формированию ложного мнения у граждан о тех или иных политических
событиях. В таких условиях невозможно формирование адекватного общественного
мнения. Для исправления данной ситуации власти должны осознать, что для развития
страны необходимо не использовать информационную политику исходя исключительно из
собственных интересов, а оказывать финансовую и административную поддержку
негосударственным СМИ, чтобы граждане могли получать разную информацию из ряда
источников и формировать собственное мнение. Более того, необходимо создать такие
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нормативно - правовые акты, которые бы жестко регламентировали журналистскую
деятельность.[5]
Кроме того, для обеспечения информационной безопасности граждан необходимо
приниать более полные и точные нормативно - правовые акты. Наилучшей мерой стало бы
создание оьщего свода документов, регламинтирующих правовые отношения в
информационной сфере для защиты граждан от незаконного использования их
персональных данных и т.п.
Наиболее важным на наш взгляд явялется вопрос об информационной связи между
обществом и государством. На данный момент нет хорошо развитого канала обратной
связи. Граждане не получают необходимую информацию о деятельности государственных
органов. В результате граждане перестают понимать, что действительно происходит в
политической жизни страны, какие меры принимаются и осуществляются ли они. Это в
свою очередь приводит к снижению гражданской активности, уменьшению уровня доверя
к власти и политической аппатии. Соответственно, отстутсвие диалога между
государстваом и обществом приводит к ряду проблем. Необходимо развивать каналы связи.
Можно создать региональные органы, контролирующие процесс информирования граждан
о всех действиях местных властей. Для правового регулирования деятельности данного
органа нужно принять закон, в котором будут прописаны все требования по
предоставлению информации гражданам. Должны быть прописаны сроки публикации,
установлено, что информация должна быть достоверной, желательно с отсутствием
субъективного описания, важны лишь факты. Также необходимо, чтобы местные власти
могли получать обратную связь от граждн. Возможно, в виде комментариев к новостям на
сайтах и на официальных страницах местных властей в социальных сетях, которые сейчас
крайне популярны. Это необходимо для того, чтобы власти понимали, что на самом деле
нужно гражданам, а те в свои очередь чувствовали, что могут принять реальное участие в
общественной и политической жизни. Особенно важным это является в условиях
провидения социально - экономических реформ.[5]
Еще одной важной проблемой является вопрос коррупции в органах власти, котороый
тоже можно в определенной мере решить с помощью правильной информационной
политики. Для этого нужно обеспечить открытость процессов принятия политических
решений. Необходимо создать ресурс, в котором граждане могли находить информацию о
планируемых действиях, принятых мерах и обо всех этапах реализации. Особенно важна
личная ответственность каждого политического субъекта за его действия. Если будет в
открытом доступе информация о том, кто и как исполняет опрделенное политическое
решение, то это приведет к повышению прозрачности и снижению уровня коррупции в
органах государственной власти.[5]
С точки зрения государственного регулирования необходимо сформировать единую
структуру на федеральном уровне, которая занималась бы вопросами информационной
политики. На решение задач данным органом должны выделяться средства из
государственного бюджета. Данному органу должны быть подотчетны все региональные
подразделения, он также будет заниматься координацией действий этих подразделений.
Кроме того, государство должно способствовать созданию различного рода
информационных сообществ, профессиональных организаций и т.п. Нужно создать для них
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равные правовые и финансовые возможности. Только тогда возможно формирование
достоверных источников информации.
Таким образом, для перехода России к окрытому информационному обществу
необходимо целенаправленно разарбатывать стратегию регулирования информационной
сферы. Проблема государственной информационной политии должна решаться
комплексно. Прежде всего, необходимо сформировать единую структуру управления
информационными процессами, создать хорошую правовую и экономическую базу для
проведения реформ государственного управления. Особое внимание следует уделить
разработке и принятию законодательных актов, регулирующих правовые отношения в
информационной сфере. В заключение хотелось бы сказать, что государственная
информационная политика, реально отражающая национальные интересы и потребности
граждан, является ннеобходимым условием создания демократического гражданского
общества, политического, экономического и культурного развития страны.
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КУЛЬТУРА ЖЕНЩИН ГЕРМАНИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ В СРАВНЕНИИ
Аннотация
Как известно, каждая страна имеет свои обычаи, традиции, нравы, идеи, менталитет. Из
этого следует, что каждый человек - личность, благодаря тем особенностям, которые его
окружают и делают его индивидуальным. В данной статье мы представим различия между
немками и англичанками, так же в их поведении, социальном статусе, и перспективах.
Несмотря на то, что и Германия, и Великобритания являются странами Европы, имеют
нечто общее в истории, культура данных стран все же отличается.
Ключевые слова:
Культура, женщина, сравнение, Великобритания, Германия, внешний вид, семья,
характер.
Известный немецкий педантизм полностью дублируется в стиле одежды. Немецкие
женщины не обращают особого внимания на их внешний вид. Это связано с сильным
влиянием традиций. Они выбирают удобную одежду, но не всегда женственную. Выбор
обуви руководствуется комфортностью, так что высокие каблуки не в моде. Украшения не
очень популярны. При выборе косметических средств, немцы беспокоятся о качестве.
Самое популярное косметическое средство - крем. Макияж не яркий, а более естественный.
То же самое, относительно причесок, которые, в основном, не требуют укладки.
Женщины Великобритании считают, чем выше их класс в обществе, тем они красивее.
Они также предпочитают естественную красоту больше, чем макияж. Многие женщины не
зацикливаются на фигуре и не отказывают себе в сладком. Как и все женщины, англичанки
любят распродажи и ждут их. Приоритет в одежде – удобство и комфорт. Британки редко
выбирают платья и каблуки, а если и надевают, то только по важному поводу: праздничный
ужин или поход в ресторан. Как правило, они носят джинсы или брюки, кардиганы,
футболки и туфли на плоской подошве.
Большая часть немцев, как правило, создает семью. Брак для них - идеал верности, но,
несмотря на это, процент разводов в Германии высок и немногие хотят заводить детей. В
общественных местах собаке будет уделяться больше внимания, чем ребенку. Дети
воспринимаются как творцы шума и хаоса. Слово "уют" означает для немцев больше, чем
247

просто комфорт. Это связано с идеей своей родины; прежде всего, это сердечное тепло и
домашний очаг.
Женщины Великобритании начинают создавать семью в возрасте 30 лет. В семьях
англичан не более трех детей. Как правило, англичанки не сторонницы домашнего
приготовления пищи. Они предпочитают заказывать еду, либо пойти поесть в соседнем
ресторане. Уборкой занимаются горничные.
Хочется отметить, что немцы являются самодостаточным народом. Они знают о своих
возможностях, ставят перед собой цели и сами их достигают, высокоэффективно
развиваются. Немецкие женщины свободны. Почему мы выбрали именно это определение?
- Они свободны от ненужных проблем. Они не выбирают в течение нескольких часов, что
носить и какой нанести макияж, они не утруждают себя носить неудобные, но красивые
туфли на свидание. Женщины Германии не могут представить свою жизнь без работы. Они
выбирают и университет, и последующую работу только в соответствии с их желаниями и
приоритетами. Работа для них - это не только способ заработать деньги, но и смысл жизни,
саморазвитие и реализация. Немки ценят себя и всегда выбирают в жизни то, что им по
нраву.
Британки, по характеру, уверены в себе, амбициозны. Находясь в обществе, они всегда
приветливо улыбаются, потому что они приучены этому с детства. Англичанки никогда не
начнут бурно выражать свои эмоции; они не переносят скандалов. Это английский
менталитет.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что и в Великобритании, и в Германии
женщины любят шоппинг, моду. Кроме того, они имеют общие взгляды, например,
относительно одежды, не предпочитая вульгарность. Также они предпочитают туфли на
плоской подошве и минимум макияжа. О семье, мы можем подчеркнуть, что семьи
англичанок, как правило, больше, чем немок. Характер, как британок, так и немок спокоен
и самодостаточен. Хочется отметить, что есть как различия, так и сходства.
Список использованной литературы:
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29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
3.
1)
2)
3)
4)
5)

Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Утвердить состав секретариата в лице:
Асабина Катерина Сергеева
Агафонова Екатерина Вячеславовна
Носков Олег Борисович
Ганеева Гузель Венеровна
Тюрина Наиля Рашидовна

4. Определить следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ»,

состоявшейся 18 апреля 2017

1.

Международную

научно-практическую

конференцию

признать

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 278 статей, из них в результате проверки

материалов, было отобрано 264 статьи.
3.

Участниками конференции стали 396 делегатов из России и Казахстана.

4.

Все участники получили именные сертификаты участников конференции

5.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен

в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической
базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K
от 7 февраля 2014г.

