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Аннотация.
Целью данной работы является рассмотрение таких вопросов, как испарение и
конденсация. С помощью опытов найти результат поставленной цели и задачи.
Ключевые слова: испарение, конденсация, опыт, вещество, жидкость, вода,
эфир, масло, скорость испарения.
Изучение испарения можно начать с наблюдения уменьшения количества
вещества при испарении, которое сопровождается понижением температуры
испаряющейся жидкости. Для этого на теплоприемник, соединенный с манометром,
помещают металлическую коробку, на дно которой наливают немного эфира. По
мере испарения эфира жидкость в колене манометра, соединенном с
теплоприемником, поднимается.
Желательно также поставить эффектный опыт, демонстрирующий примерзание
металлического колпачка спиртовки. В колпачок наливают немного эфира и ставят
его на влажную дощечку. Продувают воздух резиновой грушей над поверхностью
эфира. Колпачок примерзает к дощечке, что наглядно свидетельствуете понижении
температуры испаряющейся жидкости.
Анализируя опыты, при испарении жидкости отдельные наиболее быстро
движущиеся молекулы могут вылететь с поверхностного слоя наружу. Эти
молекулы обладают кинетической энергией, большей или равной работе, которую
необходимо совершить против сил сцепления, удерживающих их внутри жидкости.
При этом температура жидкости, определяемая средней скоростью беспорядочного
движения молекул, понижается. Понижение температуры жидкости свидетельствует
о том, что внутренняя энергия испаряющейся жидкости уменьшается. Часть этой
энергии расходуется на преодоление сил сцепления и на совершение
расширяющимся паром работы против внешнего давления. С другой стороны,
происходит увеличение внутренней энергии той части вещества, которая
превратилась в пар вследствие увеличения расстояния между молекулами пара по
сравнению с расстоянием между молекулами жидкости. Поэтому внутренняя
энергия единицы массы пара больше, чем внутренняя энергия единицы массы
жидкости при той же температуре.
Далее выясним, от чего зависит испарение. Увеличение испарения в связи с
повышением температуры можно показать на следующем опыте. На чашки
технических весов ставят по кристаллизатору: один — с горячей водой, другой — о
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холодной. Весы уравновешивают. Через некоторое время становится заметным
нарушение равновесия весов. Масса горячей воды уменьшается быстрее, чем
холодной.
Зависимость испарения от величины свободной поверхности жидкости можно
показать так. На весах уравновешивают пробирку и кристаллизатор с легко
испаряющейся жидкостью, например с эфиром. Наблюдаем, как постепенно
поднимается та чашка весов, на которой установлен сосуд с большей свободной
поверхностью жидкости.
На примерах и опытах можно также показать зависимость испарения от скорости
удаления паров с поверхности жидкости. Хорошо знаем, что в ветреную погоду
белье, вывешенное для просушки, высыхает быстрее, чем в тихую; быстрее
просыхает пол после влажной уборки, если открыть окна в квартире.
Продемонстрировать зависимость испарения от скорости удаления паров с
поверхности жидкости можно с помощью следующего опыта. На колбы,
соединенные с манометром, кладут одинаковые фланелевые тряпочки, смоченные
спиртом. На одну из колб направляют воздушный поток от вентилятора и по
показаниям манометра сразу обнаруживают, что испарение резко возрастает.
Зависимость скорости испарения от рода вещества испаряющейся жидкости
можно показать так. Заготавливаем лист чистой бумаги с названиями исследуемых
жидкостей (эфир, спирт, вода, масло). На лист с помощью кисточек, смоченных
различными жидкостями, наносят несколько полосок. Затем края листа смачивают
водой (как клеем) и накладывают на оконное стекло в кабинете. При дневном
освещении места, смоченные жидкостями, хорошо видны в проходящем свете. В
вечернее время лист бумаги укрепляют в штативе и используют подсвет. Сначала
исчезает пятно от эфира, затем от спирта, воды, и, наконец, останется одна масляная
полоска.
Испарение твердого тела лучше показать, пользуясь искусственным льдом, если
представляется такая возможность. Медленно и не так наглядно идет испарение
нафталина и снега.
Список использованной литературы:
1. Фукс Н.А. Испарение и рост капель в газообразной среде. — Изд. АН СССР, Итоги
науки, с. 90, 1958.
2. Н.Фукс, ЖЭТФ, т.4, вып. 7, 1934.
3. Лушников А.А., Загайнов В.А. Кинетические эффекты конденсации при произвольной
вероятности прилипания молекул к частицам. — Изв. АН, сер. ФАС), т.38, №2, с. 192 —
199.
4. К. Черчиньяни. Теория и приложения уравнения Больцмана. — Изд. Мир. Москва,
1978.
5. Резибуа П., Де Ленер П. Классическая кинетическая теория жидкостей и газов. — Изд.
Мир, Москва, 1980.
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Актуальность: В данной статье говорится о искусственном интеллекте, о попытках
создания ИИ заменяющий человеческий разум. Приведены плюсы и минусы ИИ.
Ключевые слова: Искусственный интеллект, прогресс, технология, роботы, интеллект.
Понятие «Интеллект» подразумевается как способность личности приспособить свое
поведение к новым возможностям. Человеческий интеллект - это не одна способность, а
целая группа совокупностей, таких как: мышление, ощущение, воображение, восприятие,
память, представление. Понятие «Искусственный интеллект» ввел Маккарти в 1956 году на
конференции в Стэндфордском университете. Конференция была проведена с задачей
обсуждения возможности воплощения Искусственного интеллекта. На этой конференции
присутствовал Менский, Тьюринг, Шеннон и др. [2]
Многие года создатели и исследователи Искусственного интеллекта пытаются создать
ИИ, который смог бы воспринять все функции человека. Основной целью служит общий
интеллект. Под общим интеллектом подразумевается включение в робототехнику таких
функций, которые обладают только люди, как: понимание себе подобных, здравый смысл,
умение чувствовать, рассудительность, мудрость. В настоящее время Искусственный
интеллект добился многих результатов, например, как программы имеющие по своему
мыслить. Примером может послужить программа разработанная IBM, которая смогла
победить в шахматы чемпиона мира. Компании BMW, Google, Tesla и др. ведут разработку
систем управление автомобилем без помощи водителя.[1]
С давних пор все чаще встречаются такие лозунги, как «Искусственный интеллект угроза или спасение?», «Восстание машин» и т.п. Одни думают, что развитие будущего
может остановиться, если не развивать Искусственный интеллект, другие, что
Искусственный интеллект может навредить будущему. Ниже приведу плюсы и минусы
Искусственного интеллект.
Плюсы:
1. Благодаря Искусственному интеллекту, ошибка исключена;
2. Изучение космоса, нуждается в развитие Искусственного интеллекта, т.к. атмосфера
других планет , никак не повлияет на их физическое состояние и функциональность;
6

3. Яркий пример Искусственному интеллекту - это смартфон. Используя смартфон,
человек облегчает себе жизнь;
4. Искусственный интеллект может быть эффективно использован при выполнении
повторяющихся, кропотливых и трудоёмких задач;
5. Искусственный интеллект может заменить различные манипуляции, которые опасны
для здоровья и жизни человека;
6. Искусственный интеллект не требует сна и отдыха.
Минусы:
1. Самый значительный недостаток, это затраты на техническое обслуживание,
обновление программ и так же ремонта;
2. Интеллект - является даром от природы. Позволит ли наши моральные ценности
воссоздать интеллект?;
3. Прогрессирование роботов в человеческой деятельности, приведет к массовой
безработице;
4. Сокращение умственной способности человека;
5. Если разработки военного оружия попадут в чужие руки, это может привести к
жертвам;
6. Замена людей роботами. Превращения мира в хаос, где роботы будут управлять
людьми.
Из вышеперечисленных пунктов напрашивается вопрос: Стоит ли развивать
Искусственный интеллект до такого предела, где машины будут умнее человека? По мне,
так, человек может потерять свою функцию бытия.
Список использованной литературы:
1. http: // www.aiportal.ru / articles / other / actual - developments.html
2. http: // www.psychologos.ru / articles / view / socialnyy _ intellekt
© Л.С.Марченко, Е.Д. Петькина, А.А. Мамаева, 2017
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РАЗРАБОТКА КИНЕСТЕТИЧЕСКИХ ТРЕНАЖЕРОВ
ПО ТЕМЕ КЛАССЫ В С++

Актуальность: Изучение объектно - ориентированного программирования вызывает
определенные сложности у студентов в силу своих особенностей. Поэтому поиск новых
подходов к разработке методических систем обучения объектно - ориентированному
программированию является актуальной проблемой.
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Ключевые слова: Обучение программированию, объектное мышление, подходы к
обучению программирования, телесный подход, кинестетический тренажер.
При изучении программирования в университете студенты испытывают сложность
изучения этого предмета, как показывает практика, зачастую учителя в школах избегают
этой темы, во - первых, по причине сложности ее восприятия обучающимися, а во - вторых,
к сожалению, в силу неполной уверенности в своем знании программирования.
На сегодняшней день, разработка методов и новых средств обучения программирования
- является актуальной проблемой.
В данной статье, я хочу рассказать про кинестетический тренажер, которые помогают
«прикоснуться» к выполнению алгоритма, где своими руками можно проделать все те
манипуляции, которые выполняет компьютер при реализации алгоритма.
В качестве примера разработан кинетический тренажер, иллюстрирующий решение
конкретной задачи по теме: «Классы» в С++. Для изучения этой темы студентам
предлагается следующая задача: разработать программу, формирующую и
обрабатывающий динамический массив объектов класса TPhoneLog. Элементы - данные:
Фамилия, Имя, Отчество, Адрес, Номер, Время внутригородских разговоров, Время
междугородних разговоров. Реализовать возможность вывода: а) сведения об абонентах,
время внутригородских разговоров которых превышает заданное; б) сведения об абонентах,
воспользовавшихся междугородней связью; в) сведения об абонентах, выведенные в
алфавитном порядке. При реализации класса предусмотреть: конструкторы класса (по
умолчанию; получающий параметры; получающий параметр «Ссылка на класс T»);
функции - методы класса (ввода–вывода данных; установка значений класса; получение
значений элемента - данных Х класса; вывод на экран содержимого класса; методы
необходимые для выполнения задания).
И так, нам понадобится:
1. Большой стол, чтобы дети беспрепятственно вокруг него могли расположится.
2. На столе лежат 3 коробочки, в которых помещены карточки. В первой коробочке
лежат карточки с основами конструкции языка(конструктор, класс, свойство,метод). Во
второй коробочке карточки с содержанием конкретной задачи(Фамилия, Имя, Отчество,
Адрес, Номер, Время внутригородских разговоров, Время междугородних разговоров,
сведения об абонентах, воспользовавшихся междугородней связью, сведения об абонентах,
выведенные в алфавитном порядке ). В третьей коробочке размещены фрагменты
программного кода.
Суть тренажера заключается в том, что с самого начала студент должен расставить
карточки правильно, что позволит студенту понять принцип работы класса в памяти ПК.
Студент поймет, как меняется значение класса, как проверить условие класса и т.п.
Благодаря этому, студент «прощупает» всю суть данной темы. И в следствии чего , с
легкостью сможет записать код программы в С++.
Список литературы:
1. Алюшин А.Л., Князева Е.Н. Телесный подход в когнитивной науке // Философские
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2. Гребнева, Т.М. Обзор методических подходов к обучению программированию в
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ВОЛЗ С ПРЯМОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ
ТОКА ИНЖЕКЦИИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ
Аннотация
В настоящее время перестраиваемые по частоте, сверхмалошумящие автогенераторы,
работающие в сверхвысокочастотном диапазоне, имеющие в составе оптоэлектронные и
оптические компоненты, являются одними из перспективных устройств радиофотоники.
Целью работы является исследование характеристик волоконно - оптической линии
задержки с прямой модуляцией тока накачки лазерного излучателя.
Для исследования характеристик передачи волоконно - оптической линии задержки с
прямой модуляцией интенсивности тока инжекции лазерного излучателя была собрана
экспериментальная установка на базе векторного анализатора электрических цепей R&S
ZVA40.
В ходе работы были исследованы характеристики волоконно - оптической линии
задержки с прямой модуляцией тока инжекции лазерного излучателя. Был
экспериментально определен частотный диапазон работы ВОЛЗ с прямой модуляцией тока
накачки лазерного излучателя, который составил от 0,6 ГГц до 1,6 ГГц. В пределах этого
частотного диапазона коэффициент передачи радиосигнала в среднем составил минус 32
дБ.
Для реализации оптоэлектронного генератора на базе этой ВОЛЗ необходим усилитель
СВЧ сигналов с полосой рабочих частот не менее, чем у линии задержки и коэффициентом
усилении не хуже 32 дБ. В данном частотном диапазоне усилитель можно реализовать на
биполярных транзисторах.
Ключевые слова:
Радиофотоника, волоконно - оптический световод, оптоэлектронный автогенератор,
ВОЛЗ с прямой модуляцией тока инжекции лазерного излучателя.
Введение
В настоящее время перестраиваемые по частоте, сверхмалошумящие автогенераторы,
работающие в сверхвысокочастотном диапазоне, имеющие в составе оптоэлектронные и
оптические компоненты, являются одними из перспективных устройств радиофотоники.
Поэтому задача разработки устройств генерирования сверхвысокочастотных сигналов с
применением методов фотоники является актуальной.
Генераторы, технологии выполненные на базе оптоэлектроники сверхвысоких частот,
относятся к классу высокостабильных устройств и есть ряд существенных преимуществ,
если сравнивать с генераторами, построенными по традиционным микроэлектронным
технологиям. Технологичной особенностью данных приборов является совместное
использование твердотельных компонент современной оптоэлектроники сверхвысоких
частот и высоких частот, элементной базы СВЧ / КВЧ техники и волоконно - оптических
световодов.
Линии обратной связи с волоконно - оптическими линиями задержки могут обеспечить
довольна - таки большое запаздывание как сверхширокополосных СВЧ сигналов, так и
гармонических СВЧ колебаний. Если увеличить длину волоконно - оптического кабеля до
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20 км, мы получаем задержку сигнала до 100 мкс, это характерно при низких потерях на
единицу длины кабеля [1].
Схема построения и принцип действия оптоэлектронный автогенератор аналогичен
широко известному в радиотехнике автогенератору с линией задержки в цепи обратной
связи. В случае оптоэлектронного автогенератора СВЧ сигналов радиочастотный усилитель
охватывается петлей положительной обратной связи с помощью волоконно - оптической
линии задержки.
Одним из основных узлов таких автогенераторов является усилитель СВЧ сигналов. При
разработка усилителя СВЧ сигналов на транзисторах необходимо решать проблемы. Такие
проблемы как, моделирование усилителей и транзисторов, с новыми нормами построения
СВЧ усилителей, и важно обеспечить устойчивость усилителей [2].
Целью работы является исследование характеристик волоконно - оптической линии
задержки с прямой модуляцией тока накачки лазерного излучателя.
Исследование характеристик ВОЛЗ
Главное достоинство оптоэлектронных генераторов, это возможность обеспечить
одновременно низкие частотные шумы и широкий диапазона перестройки частоты
генерации. Благодаря оптоэлектронным компонентам этого генератора, возможно
расширить частотный диапазон до сотен гигагерц и уменьшить нестабильность частоты
генерации.
Схема построения и принцип действия радиофотонного автогенератора аналогичен
традиционному автогенератору. В схема есть радиотехнический и оптический узлы. Состав
радиотехнического узла: полосно - пропускающий фильтр, предварительный
электрический усилитель, делитель мощности и усилитель мощности, а состав оптического
узла: модулятор интенсивности излучения, полупроводниковый лазерный модуль,
фотодиодный модуль и волоконно - оптический тракт. Структурная схема радиофотонного
автогенератора СВЧ сигналов приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема радиофотонного автогенератора
Для исследования характеристик передачи волоконно - оптической линии задержки с
прямой модуляцией интенсивности тока инжекции лазерного излучателя была собрана
экспериментальная установка на базе векторного анализатора электрических цепей R&S
ZVA40, структурная схема которой имеет следующий вид (рисунок 2):
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Рисунок 2 - экспериментальная установка
на базе векторного анализатора электрических цепей R&S ZVA40
Частотная зависимость коэффициента стоячей волны по входу линии задержки показана
на рисунке 3. Из графика зависимости видно, что в диапазоне частот от 0,3 ГГц до 2,4 ГГц
коэффициент стоячей волны не превышает 2,2, а в среднем по этому частотному диапазону
он составляет 1,5.

Рисунок 3 – Частотная зависимость коэффициента
стоячей волны входа линии задержки
Коэффициент передачи СВЧ сигнала через волоконно - оптическую линию задержки с
прямой модуляцией тока накачки лазерного излучателя представлен на рисунке 4.

Рисунок 4 – Коэффициент передачи СВЧ сигнала
через волоконно - оптическую линию задержки
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Из этого графика видно, что рабочий диапазон частот линии задержки составляет (0,1–
1,6) ГГц, несмотря на то, что входной импеданс лазерного излучателя согласован с
подводящей СВЧ линией в более широком диапазоне. При этом коэффициент передачи в
среднем по диапазону не хуже минус 33 дБ. Таким образом, для того чтобы выполнить
условие баланса амплитуд (компенсировать потери в линии задержки) необходимо
применить СВЧ усилитель с коэффициентом усиления не менее 35 дБ. Наиболее просты
для изготовления в данном диапазоне частот усилительные каскады на биполярных
транзисторах [3].
Заключение
В ходе работы были исследованы характеристики волоконно - оптической линии
задержки с прямой модуляцией тока инжекции лазерного излучателя. Был
экспериментально определен частотный диапазон работы ВОЛЗ с прямой модуляцией тока
накачки лазерного излучателя, который составил от 0,6 ГГц до 1,6 ГГц. В пределах этого
частотного диапазона коэффициент передачи радиосигнала в среднем составил минус 32
дБ. Для реализации оптоэлектронного генератора на базе этой ВОЛЗ необходим усилитель
СВЧ сигналов с полосой рабочих частот не менее, чем у линии задержки и коэффициентом
усилении не хуже 32 дБ. В данном частотном диапазоне усилитель можно реализовать на
биполярных транзисторах.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ДЛЯ ЗАДАЧИ КОММИВОЯЖЕРА.
ЧАСТЬ 1. СЕЛЕКЦИЯ
Аннотация
Статья посвящена исследованию особенностей реализации генетического
алгоритма для задачи коммивояжера. В частности, речь идет о представлении
данных и селекции.
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Задача коммивояжера [1] – одна из самых известных задач
комбинаторной оптимизации, в которой для заданного взвешенного
ориентированного графа требуется найти цикл минимального веса, проходящий
через все вершины по одному разу.
Данная задача считается NP-полной, то есть точное ее решение можно
найти лишь перебором, и при большом количестве вершин (> 66) решить ее
точным методом невозможно. При большой размерности графа прибегают к
помощи эвристических алгоритмов, одним из которых и является генетический
алгоритм.
Данная статья первая в цикле статей о применении генетического
алгоритма для решения задачи коммивояжера. Цикл рассчитан на тех, кто уже
знаком с генетическими алгоритмами (если нет, рекомендуется к прочтению [2]).
Внимание уделяется подбору используемых стратегий и параметров,
обоснованности их выбора и сравнению производительности. Также будет
предложен общий подход к реализации генетического алгоритма. Код представлен
«псевдокодом», близким к синтаксису JavaScript. Все выводы в статье были
сделаны на основе практических экспериментов, проведенных в собственной
программе [3].
Представление данных
Для удобства восприятия будем рассматривать задачу коммивояжера на
плоскости, где вес ребра 𝑢 → 𝑣 равен расстоянию между вершинами 𝑢 и 𝑣. Таким
образом имеем частный случай задачи коммивояжера – геометрическая планарная,
то есть на неориентированном графе, где из каждой вершины в каждую существует
ребро.
В качестве «генов» берем вершины графа. «Представителем» является
гамильтонов цикл в графе, другими словами – перестановка всех «генов».
«Популяция», соответственно, хранит выборку таких путей.
Для выбора наилучшего «представителя популяции» используется так
называемая фитнесс-функция. Чем ее значение меньше, тем лучше данный
представитель решает задачу. В нашем случае фитнесс-функцией будет являться
1
функция вида
, где 𝑝𝑎𝑡ℎ – длина маршрута. Чем меньше длина цикла, тем
𝑝𝑎𝑡ℎ

ближе значение функции к 1, и тем он лучше.
Любой генетический алгоритм состоит из 3 независимых друг от друга
этапов: селекции, кроссовера, мутации. Рассмотрим все три этапа по отдельности.
Селекция
На этапе селекции происходит отбор лучших представителей в новую
популяцию. Этот этап ничем не отличается от стандартной реализации в других
задачах. Широко применяются 2 алгоритма: рулетки и турнира.
Рулетка. Выбор нового представителя осуществляется случайным
образом, однако он не равновероятен и зависит от фитнесс-функции. Чем значение
функции больше, тем больше у представителя шанс быть выбранным. Для
обеспечения такого распределения заводят дополнительный массив wheel:
let wheel = new Array(population.size);
wheel[0] = population[0].fitness();
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for (let i = 1; i < population.size; i++)
wheel[i - 1] = wheel[i - 1] + population[i].fitness();
let max = wheel[population.size - 1];
Так что если случайное значение
let rand = random() * max; // [0, max)
окажется в промежутке между wheel[i-1] и wheel[i], то будет выбран
i-ый представитель:
let i = 0;
while (wheel[i] < rand) {
i++;
}
return population[i];
Турнир. Случайным образом (равновероятным) из прошлой популяции
выбирается определенное количество представителей, и из них выбирается
лучший.
let tournament = new Population(tournamentSize);
for (let i = 0; i < tournamentSize; i++) {
let randI = randomInt(0, population.size - 1);
tournament[i] = population[randI]);
}
return tournament.fittest();
Переменную tournamentSize рекомендуется выбирать достаточно
маленькую по сравнению с размером выборки, чтобы не было ситуаций, когда в
выборку попадают одинаковые или почти равные друг другу представители. Если
такие ситуации будут происходить, популяция не сможет развиваться, а что и
хуже, будет состоять из одного и того же представителя.
Сравнение. Оба алгоритма имеют свои достоинства и недостатки.
Выделим превосходство турнира над рулеткой:
 Разница вероятности выбора хорошего и плохого пути в рулетке
довольно мала (в среднем в 1.3 раза), так что в популяции на протяжении
нескольких поколений остаются плохие представители. В турнире шанс выбрать
плохого представителя довольно мал, из-за чего ответ сходится к оптимальному
быстрее;
 Скорость работы рулетки гораздо хуже. Массив wheel нужно
пересчитывать каждую итерацию, отчего сложность алгоритма составляет
𝑂 population.size . Турнир же не делает предрасчет, его сложность
𝑂 tournamentSize , при чем мы уже оговаривались, tournamentSize ≪
population.size. Селекция не такой важный этап, как кроссовер, и тратить на
нее много времени не следует.
Превосходство рулетки на турниром:
 Турнир очень быстро сходится к одному представителю, из-за чего теряет
свою способность находить радикально новые пути и выдает вариации одного и
того же цикла с небольшим отклонением. Из-за наличия неоптимальных
представителей в рулетке, она не обладает таким недостатком;
 Не требует подбора дополнительных параметров, как tournamentSize.
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На практике разница между ними не сильно заметна, даже при большом
количестве вершин. Хотя турнир приближается к оптимальному решению слегка
быстрее, он также и быстрее теряет возможность находить новые пути. При
длительном тестировании рулетка, обычно, находит лучшее решение.
Хорошим подходом будет использовать турнир в начале итераций и
заменить на рулетку, когда новые решения станут появляться довольно редко.
Однако о такой методике подробнее будет рассказано в следующих статьях.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ДЛЯ ЗАДАЧИ КОММИВОЯЖЕРА.
ЧАСТЬ 2. КРОССОВЕР
Аннотация
Статья посвящена исследованию особенностей реализации генетического алгоритма для
задачи коммивояжера. В частности, речь идет о кроссовере.
Ключевые слова:
Граф, задача коммивояжера, генетический алгоритм, кроссовер.
Предыдущая статья была посвящена одной из трех составляющих генетического
алгоритма: селекции. Рекомендуем сначала ознакомится с ней.
Основное положение генетического алгоритма заключается в том, что на основе двух
решений задачи можно построить третье, такое же или даже лучшее по качеству. Именно
благодаря удачному кроссоверу, алгоритм способен сходится к оптимальному ответу.
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В интернете описано множество кроссоверов, однако мало какие из них отличаются
своей эффективностью и имеют обоснование, почему они подходят для решения именно
задачи коммивояжера. Главная проблема в том, что они взяты из других оптимизационных
задач, и были адаптированы к задаче коммивояжера, которую решать они, в принципе, не
способны.
Скрещивание сегментами. В частности, сайт [1] предлагает использовать следующий
алгоритм, иллюстрируя его примером:
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Фиксируем случайный диапазон пути первого родителя и переносим его потомку. Далее
из второго потомка по порядку переносим все вершины, что не были зафиксированы в
первом родителе.
Так как мы рассматриваем задачу коммивояжера на плоскости, оба родителя
представляют собой один и тот же цикл. Посмотрим, как будет выглядеть потомок, если
пути уже оптимальны:

Как можно заметить, потомок стал гораздо хуже своих родителей. Алгоритм учитывает
расстановку вершин первого родителя, при этом как бы «разрывая» связи второго. В итоге
создается аж 3 неоптимальных перехода: 9 → 5, 2 → 6, 8 → 1. На реальных задачах таких
«разрывов» создается гораздо больше, отчего 2 - й родитель практически теряет свой вес, и
оставшиеся после первого родителя вершины заполняются почти случайным образом.
Даже из такого простого примера следует, что алгоритм не способен сходиться к
оптимальному решению. На практике он доказал свою несостоятельность, но об этом
позже.
Скрещивание подмножеством [2]. Разница с предыдущим алгоритмом лишь в том, что
у первого родителя вершины фиксируются случайным образом, а не подряд. Очевидно, он
страдает теми же недостатками.
Следующий ближайший. Представленные алгоритмы страдают от двух недостатков: 1)
они выделяют одного родителя над другим; 2) расстояния между вершинами никак не
учитываются. Данный алгоритм избегает и первого, и второго, и является, на наш взгляд,
примером того, как должен выглядеть кроссовер для задачи коммивояжера.
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Случайным образом выбираем вершину и записываем в начало нового пути – она
является стартовой.
let child = new Tour();
let childI = 0;
let c = randomInt(0, N - 1);
child[childI++] = c;
Далее, пока не закончатся вершины, выбираем следующую из первого и второго пути, и
в новый путь добавляем ту, которая ближе. Выбранная вершина удаляется из обоих путей.
while (path1.length > 1) {
let v1 = next(path1, c);
let v2 = next(path2, c);
remove(path1, c);
remove(path2, c);
c = distance(c, v1) < distance(c, v2) ? v1 : v2;
child[childI++] = c;
}
Функция next возвращает следующую вершину в пути. То есть для массива [5,6,2,3,8],
next(6) = 2, next(8) = 5.
Рассмотрим результат алгоритма на примере кроссовера двух родителей:

Пусть вершина 2 – стартовая вершина. Результат алгоритма следующий:

Как видно, кроссовер выдал не самый оптимальный результат (второй родитель имеет
меньшую длину пути), однако от кроссовера этого и не требуется. Он должен генерировать
новых потомков на основе старых, стараясь улучшить общий результат и создать новый
путь, с чем он и справляется. Алгоритм, в принципе, не способен выдавать хуже результат,
чем у родителей, очень хорошо и быстро сходится к оптимальному результату. Оба
родителя имеют одинаковый вес при выборе вершин, алгоритм полагается на «случай»
лишь выбирая стартовую вершину. Сам кроссовер происходит жадным образом, что
соответствует ходу решения оптимизационных задач.
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Выделяют 2 подхода к кроссоверу:
1) Кроссовер возвращает потомка, который добавляется к новой популяции:
2) Кроссовер возвращает двух потомков, которые заменяют своих родителей. Важно
отметить, что оба потомка должны быть получены разными вариациями одного метода. То
есть, для кроссоверов «подмножеством» и «сегментами» это будет смена родителей
(сначала главный 1 - й родитель, потом 2 - й). Для «следующего ближайшего» смена
операции next на prev. «Следующий ближайший» показывает очень хорошие результаты
именно при таком подходе.
let newPopulation = new Population(population.size);
for (let i = 0; i < population.size; i++)
newPopulation[i] = selection(population);
newPopulation.shuffle(); // перемешать случайным образом
for (let i = 0; i < population.length - 1; i += 2) {
let parent1 = newPopulation[i];
let parent2 = newPopulation[i + 1];
let children = crossover(parent1, parent2);
newPopulation[i] = children[0];
newPopulation[i + 1] = children[1];
}
Теперь, когда кроссовер выбран, остался последний этап – мутации. О них и будет идти
речь в следующей статье.
Список использованной литературы:
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ЧИСЛЕННЫЕ СХЕМЫ ВЫСОКОГО ПОРЯДКА ТОЧНОСТИ ДЛЯ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Аннотация
Проблема математического моделирования физико - химических процессов
представляет большой интерес при исследовании взрывоопасных веществ. Это в свою
очередь актуально при изучении вопросов взрыво - и пожаробезопасности в шахтах, а
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также на производствах, использующих взрывоопасные вещества в качестве рабочих тел.
Важным инструментом при изучении этих проблем являются численные схемы высокого
порядка точности.
Ключевые слова:
TVD - схема, WENO - схема, математическое моделирование, численные схемы
Большое количество задач физики и техники приводит к краевым либо начально краевым задачам для линейных и нелинейных дифференциальных уравнений в частных
производных [1]. При этом, число задач, имеющих аналитическое решение, ограничено.
Это задачи в канонических областях, таких как, например, прямоугольник, круг или шар, и
как правило, для уравнений с постоянными коэффициентами. На практике часто
приходится решать задачи в весьма сложных областях и для уравнений с переменными
коэффициентами, зачастую нелинейных. Это приводит к необходимости искать
приближенные решения, пользуясь для этого различными численными методами.
Достаточно эффективным методом численного решения задач математической физики
является метод конечных разностей или метод сеток, позволяющий сводить приближенное
решение уравнений в частных производных к решению систем алгебраических уравнений.
Системы алгебраических уравнений при этом формулируются для приближенных
значений решения в некотором наборе точек в расчетной области [1].
При построении адаптивных численных алгоритмов приближенного решения задач
математической физики приходится ориентироваться на использование неравномерных
сеток. При переходе от равномерной сетки к неравномерной порядок локальной
погрешности аппроксимации обычно падает. Повышение точности аппроксимации
наиболее просто можно достичь на основе использования расширенных шаблонов или на
более узком классе функций (на решениях дифференциальной задачи). Обращает на себя
внимание возможность повышения точности метода за счет аппроксимации исходного
дифференциального уравнения не в узлах расчетной сетки, а в некоторых промежуточных
точках расчетной области. Такой подход имеет некоторые общие моменты с
суперсходимостью в теории метода конечных элементов [2,3].
К одним из наиболее популярных вариантов решения подобных задач, требующих
высокого порядка точности, является схема WENO и TVD схема.
WENO - схема
Методы WENO относятся к классу конечных разностных методов, которые могут
численно аппроксимировать решения гиперболических законов сохранения и других
конвективных доминантных задач с высокой точностью порядка в гладких областях и
существенно не колебательного перехода для разрывов решений [2,3].
Этот подход является улучшением метода ENO (Essentially Non - Oscillatory),
предложенного Хартеном и др. Основа ENO - подхода, – избежать интерполяции через
разрывы посредством выбора шаблона, на котором решение наиболее гладкое. В WENO схемах используется выпуклая линейная комбинация шаблонов с весами, зависящими от
решения. Такой подход позволяет сохранить порядок аппроксимации на гладких
экстремумах.
Рассмотрим WENO - схему 5 - го порядка аппроксимации, использующую три
разностных шаблона:
(1)
{
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WENO - реконструкция использует выпуклую линейную комбинацию всех значений
, определенных в (1) с весами
, зависящими от решения:
( )

∑

( )

(2)

В области гладкого решения можно построить линейную комбинацию из всех трех
шаблонов с оптимальными весами, получив 5 - й порядок аппроксимации по пространству:
( ) ( )
∑
(3)

где ( ) – оптимальный вес для k - го шаблона.
В области гладкого решения веса ( ) должны быть приближены к оптимальным. В
( )

нашем случае

( )

( )

. В области около разрывов нужно

использовать шаблон, дающий наиболее гладкое решение (т.е. не попадающий на разрыв),
а веса остальных шаблонов должны стремиться к нулю. Поток через сторону ячейки
вычисляется с помощью одной квадратурной точки, то есть со 2 - м порядком
аппроксимации [3].
Интегрирование по времени выполняется с помощью явного метода Рунге - Кутты
четвертого порядка. Шаг по времени в нем организован следующим образом:
( )
( )
( )

( )

(

(

(

( )

( )

)

( )

)( )

( )

( )

)

(

( )

)

TVD - схема Годунова - Колгана - Родионова
Разберем конечно - объемный метод типа Годунова. Для достижения повышенного
порядка точности по пространству (2 - й и выше) осуществляется кусочно - непрерывная
реконструкция функций с разрывами на границах ячеек, где решается задача о распаде
разрыва. Рассмотрим подробнее два подхода к процедуре реконструкции на примере
решения линейного уравнения:
(5)
Введем равномерную разностную сетку, разбив расчетную область на ячейки
размером
с центрами в точках
. Значение функции задается в
центрах ячеек
, ,
и так далее [2].
Схема Годунова - Колгана - Родионова (ГКР) – это явная монотонная схема, имеющая 2 й порядок аппроксимации по времени и пространству. Чтобы достичь второго порядка
аппроксимации по пространству, предполагается, что распределение параметров в каждой
расчетной ячейке является линейным (кусочно - линейная реконструкция). Для
монотонизации схемы при вычислении приращений параметров в ячейке используется
нелинейный ограничитель, который анализирует распределение параметров в ячейках и
ограничивает значения градиентов таким образом, чтобы обеспечить монотонность схемы
или TVD - свойство.
(
), (6)
– левое и правое приращения функции.
где
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TVD - схемы успешно борются с нефизичными осцилляциями около разрывов. К
сожалению, они столь же успешно гасят и физичные локальные экстремумы.
Искусственное уменьшение величины градиента решения в районе экстремумов приводит
к понижению порядка точности до первого. TVD - подход излишне диссипативен для
задач, содержащих большое количество локальных экстремумов (например,
распространение волн). Возможное решение - применение схем более высокого порядка
[3].
В качестве примера для сравнения рассмотрим задачу о диффузии прямолинейной
вихревой нити с циркуляцией Γ в безграничной области, заполненной вязкой несжимаемой
жидкостью. В этом случае поле скоростей V в зависимости от расстояния до нити r
определяется соотношением
. Если в некоторый начальный момент времени
удалить источник завихренности, начнется процесс затухания движения жидкости. В
момент времени t распределение скоростей определяется формулой:
где

(

(

(

)) (7)
)

– коэффициент кинематической вязкости, T –

температура, p – плотность. В качестве начального приближения при проведении тестовых
расчетов используется распределение окружной скорости при Γ = 13 м / с2, t = 3000 с.
Аналогичные значения применяются при моделировании ближнего вихревого следа за
самолетом.

Рис.1. Зависимость скорости от расстояния до центра вихря.
На рис.1 показана зависимость тангенциальной скорости от расстояния до центра вихря
для двух модификаций схемы ГКР и для схемы WENO. Сравнение полученных решений с
теоретическим подтверждает сделанные выше выводы о диссипативности схем.
Схема WENO в упрощенной постановке обладает существенно меньшей схемной
вязкостью и лучше подходит для расчета задач со скачками и локальными экстремумами. В
то же время она проста в реализации и не
требует существенного увеличения затрат машинного времени по сравнению со схемой
ГКР, что важно при проведении практических расчетов.
Высокоточные взвешенные по существу не колебательные WENO схемы относительно
новые, но быстро приобрели популярность в численных решениях гиперболического
дифференциального уравнения и других проблем с конвекцией. Основным преимуществом
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таких схем является их способность добиваться высокой точности формального порядка в
гладких областях, поддерживая стабильные, не колебательные и резкие переходы разрыва.
Таким образом, схемы особенно подходит для задач, содержащих как сильные разрывы,
так и сложные гладкие решения [4]. Схемы WENO являются надежными и не требуют от
пользователей настройки параметров, поэтому они очень удобны для практиков.
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РОЛЬ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА АПК
Аннотация
В статье определена роль входного контроля в обеспечении качества ремонта на
предприятиях технического сервиса в АПК. Рассмотрены составляющие входного
контроля. Составлен алгоритм проведения входного контроля.
Ключевые слова:
Входной контроль, метрологическое обеспечение, качество ремонта.
Качество ремонта сельхозтехники имеет несколько составляющих [1]. Среди этих
составляющих, отдельно можно выделить уровень организации входного контроля [2].
Именно на этапе входного контроля происходит формирование рисков в цепи поставок
запасных частей для авторемонтных предприятий [3].
Уровень входного контроля можно оценивать несколькими показателями [4]. Эти
показатели определяются современными требованиями к метрологическому обеспечению
работ по техническому обслуживанию и ремонту машин [5]. В связи с этим, важно
развивать методы и средства управления качеством метрологического обеспечения на
авторемонтных предприятиях [6]. Повышение уровня метрологического обеспечения
входного контроля является актуальной задачей на пути повышения качества ремонта
сельхозтехники [7].
Современные методы контроля качества позволяют при минимальных затратах
контролировать качество поставляемой продукции за короткий промежуток времени. А так
же не мало важную роль при контроле продукции играет персонал и оборудование.
Персонал должен быть обучен, иметь соответствующую квалификацию, а оборудование
должно своевременно проходить технический смотр и быть поверено.
Цель контроля качества продукции, поступающей на производство от внешних
поставщиков – подтверждение соответствия качества продукции требованиям
конструкторской и нормативной документации. Составляющие входного контроля указаны
на рисунке 1.
ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ПРОДУКЦИИ
Проверки наличия
сопроводительной документации
на продукцию, подтверждающей
ее качество и комплектность

Визуальный
контроль

Применение
различных методов
контроля в
зависимости от
специфики изделий
Рис. 1. Составляющие входного контроля
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Вся продукция предприятия, поставляемая внешними поставщиками подвергается
контролю, по результатам которого принимается решение о пригодности продукции к
дальнейшему использованию. Входной контроль проводится лабораторией входного
контроля, отделом метрологических измерений, а при необходимости и цеха основного
производства при участии бюро технического контроля цеха.
Объём и последовательность проведения входного контроля, контролируемые
параметры и нормы на них устанавливаются в чертежах, технических условиях,
программах и методиках испытаний. Примерная схема проведения входного контроля
представлена на рисунке 2.
Решение об изменении объема или об отмене входного контроля в каждом конкретном
случае принимается первым заместителем генерального директора – главным инженером
по представлению отдела технического контроля на основании результатов входного
контроля за предшествующий период или по результатам эксплуатации изделий.

Рис. 2. Алгоритм входного контроля
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Таким образом, в виду особой важности процесса входного контроля целесообразно
выделять его отдельно и прописывать в системе менеджмента качества отдельным
документом (например, стандартом или процедурой). Такой подход позволит
совершенствовать процесс, с помощью различных инструментов качества и обеспечить
высокий уровень его организации и проведения.
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СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В
ПОДАЮЩЕМ ТРУБОПРОВОДЕ ПОСЛЕ ЦТП ПО ТЕМПЕРАТУРНОМУ
ГРАФИКУ
Система регулирования температуры теплоносителя в подающем трубопроводе по
температурному графику необходима для того, чтобы экономичнее использовать
имеющиеся ресурсы, а также обеспечения потребителей подходящей комнатной
температуры для комфортной жизнедеятельности.
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В общем случае рассматриваем ЦТП (центральный тепловой пункт) – техническое
сооружение, в котором находится оборудование для обеспечения потребителей
теплоносителем, используемым для нужд отопления и водоснабжения. Там и происходит
основная часть по регулированию температуры теплоносителя, при разных температурах
окружающей среды необходимо соответственно подавать по трубам на входе у
потребителя пропорциональную величину температуры теплоносителя, для этого
составляются графики температуры.
Во многих системах с помощью программной обработки сигнала с первичного
преобразователя температуры вырабатывается управляющий сигнал, программа отражает
собой график температуры. Упрощенное устройство и принцип действия ЦТП с
независимым регулированием (см рис 1.)

Рис. 1 Упрощённая схема ЦТП с независимым регулированием.
Теплоноситель поступает от магистральных теплосетей по подающему трубопроводу (1)
от источника. Теплоноситель (1.1) смешивается с обратным теплоносителем (1.4) при
помощи насоса (2) и электрического исполнительного механизма типа МЭП (3) с
регулирующим органом в виде трёхходового клапана (4), изменяет свою температуру в
соответствии с температурным графиком, получившийся теплоноситель (1.3) отправляется
во внутриквартальные тепловые сети. После отдачи тепла у потребителей теплоноситель
приходит по обратному трубопроводу за счет использования насосов (2) и возвращается в
ЦТП, после подмешивания теплоносителя (1.4) теплоносителем (1.2).Система подпитки
необходима для восполнения потерь теплоносителя при возникновении внештатных
ситуаций, в которых теплоноситель приходит из системы водоподготовки. Задача
теплового пункта распределить требуемое количество тепла носителя с температурой
согласно температурному графику зависимости во внутриквартальные тепловые сети для
потребителей. Для того чтобы смешать жидкости на ЦТП используется трехходовой
клапан в системе теплоснабжения. Сигналы с датчиков температур поступает на входы
контроллера, там идет преобразование в цифровой сигнал и его дальнейшая обработка по
выбранному закону регулирования, после чего с контроллера выходит управляющий
сигнал, который подается на пускатель ЭИМ (электрический исполнительный механизм),
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который вырабатывает управляющее воздействие на регулирующий орган, так и
осуществляется регулирование температуры теплоносителя.
Требования к системе регулирования:
1. Точность регулируемого параметра. Температура должна ровняться в зависимости от
времени года по температурному графику, которые создается для каждого города или
микрорайона отдельно.
2. Исключение сбоя системы регулирования, а также исключение ложных сигналов.
3. Быстродействие системы, быстродействие системы не должно быть в близости к
реальному времени, система имеет инерционный характер из - за медленного изменения
температуры окружающей среды. В следствие, обеспечивается и более щадящее
использование электрического исполнительного механизма, а также регулирующего
органа.
Не всегда обеспечивается 2 пункт требований и это вполне обосновано, первичные
преобразователи иногда дают сбой, их использование лежит в довольно обширном пределе
перепад температур обычно - 40..+35°С. А также большинство графиков вырабатывается по
верхним и нижним срезкам из - за чего не учитываются заморозки.
Помимо регулирования температуры программным способом необходимо иметь второй
первичный преобразователь температуры, сигнал которого необходимо отправлять на
операторскую станцию, с которой в соответствии с графиком оператор будет давать
задание системе по графику температур непосредственно со станции.
В случае сбоя датчика температуры окружающей среды, а так же ложного сигнала,
управление перейдет в руки оператора, это обеспечит бесперебойную работу системы
регулирования температуры теплоносителя в подающем трубопроводе. А также, если
наступят заморозки, то оператор может выдавать адекватное задание системе, вне
зависимости от срезок температурного графика.
© С.А. Баранов, 2017
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОВНЯ ПОГОДНЫХ ПОМЕХ ДЛЯ ВИДЕОКАМЕРЫ
Аннотация
Задача эффективной фильтрации шума в системах технического зрения на настоящий
момент не теряет актуальности в связи с постоянным увеличением объемов
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обрабатываемой информации и повышением требований к качеству обработки.
Зависимость от изменения метеорологических условий требует адаптации параметров
видеокамеры для успешной фильтрации шумов. В данной работе предложено описание
многослойной нейронной сети, предназначенной для предсказания помех видеокамеры,
связанных с резким изменением погодных условий. В результате тестирования данной
нейросети была подтверждена возможность предсказания сигнально - помеховой
обстановки видеокамер с целью адаптации их параметров к высокому уровню погодных
помех.
Ключевые слова:
Многослойная нейронная сеть, прогнозирование, персептрон, уровень помех,
видеокамера
Четкость изображений, поступающих с видеокамер, находящихся в местах со сложной
сигнально - помеховой обстановкой, сильно зависит от погодных условий. Для решения
задачи предсказания шумов на изображении с целью последующей фильтрации [1] были
использованы искусственные нейронные сети и построена модель многослойного
персептрона, использующая 32 входа, один скрытый слой и 8 выходов. Количество
нейронов в скрытом слое было подобрано экспериментально, на основе данных,
представленных в [2], кроме того, слишком большое количество нейронов приводит к
повышению погрешности обобщения, в обратном же случае не представляется возможным
уменьшить погрешность обучения до требуемого уровня. Для обучающей выборки
ожидаемыми значениями выступали данные пикового отношения сигнал / шум и
среднеквадратического отклонения яркости пикселей за один месяц.
Важным фактором, учитывавшимся в прогнозе, стало деление суток на четыре периода:
утренний(04:00 – 12:00), дневной(12:00 – 17:00), вечерний(17:00 – 00:00) и ночной(00:00 –
04:00). Для двоичного кодирования этих четырех периодов в нейросети используются два
входных узла.
Главная особенность предсказания уровня погодных помех видеокамеры – это учет
зависимости прогноза от пикового отношения сигнал / шум и среднеквадратического
отклонения яркости пикселей изображений в предыдущие часы и дни. В данной нейросети,
так как сутки разделены на четыре периода, при прогнозировании учитываются уровни
зашумленности изображения по данным за три предыдущих суточных периода и три
предыдущих дня. В качестве восьми выходов сети выступают два предсказанных
параметра шума на четыре суточных периода.
В итоге, после обучения и проведения прогнозирования описанной моделью нейросети,
средняя относительная ошибка для погодных помех составила 3 % , что подтвердило
возможность предсказания сигнально - помеховой обстановки видеокамер с целью
адаптации их параметров к резким изменениям метеорологических условий.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 16 - 07 - 00214А.
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ЭКОЛОГИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Аннотация
Строительство экологически чистых, биопозитивных, комфортных домов — это не
просто современное направления строительства, а забота о здоровье людей. В современное
время экология слишком загрязнена из - за промышленной деятельности человечества,
поэтому особенно актуально является создания экологического жилья для людей, которые
хочется жить в гармонии с природой и собой.
Ключевые слова
Экологичность, солома, соломенная мука, блок, строительные материалы,
В современных условиях жизни и трудовой деятельности все больше отдается
предпочтение более качественной, экологически чистой, комфортной среды обитания.
Для достижения данных требований актуально применять в виде строительных
материалов солому и соломенную муку так как солома является экологически чистым,
биопозитивным и экономически выгодным материалом. Широко используемые
строительные материалы не всегда благотворно оказываю свое влияние на организм
человека к примеру: бетон – снижает энергетику человека на 25 % , кирпич – снижает на 12
% , дерево нейтрально и отрицательно не влияет на человека, а солома улучшает энергетику
на 10 % , также нейтрализует влияние геопатогенных зон на человека.
Солома как сырье является доступным и экономически интересным материалом, будучи
к тому же после уборки зерновых культур большую часть соломы специально сжигают.
Уже исходя из этого строительные материалы изготовлены из этого сырья буде являться
вполне конкурентоспособными.
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В основном из соломы изготавливают блоки, которые могут варьироваться в достаточно
широких пределах. В среднем их размер составляет 90 см в длину, 45 см в ширину и 35 см в
высоту при весе приблизительно 23 кг. Но для строительства лучше применять плотные
(прессованные) небольшие блоки, которые менее объемные с более высокими
прочностными характеристиками.
В качестве исходного материала для блоков могут быть использованы стебли самых
различных культур, но опыт поколений, а также современные исследования показывают,
что для строительства лучше брать солому льна, ржи и озимой пшеницы.
Основным сырьем при изготовлении блоков является соломенная мука. Для получения
данного материала была разработана принципиально новая дробилка для приготовления
соломенной муки на которую был получен патент №2628799.
Техническое решение достигается тем, что в универсальной установке для измельчения
кормов и приготовления соломенной муки, включающая в себя подающий транспортер,
прижимной транспортер, бункер для подачи сыпучих кормов, магнитный уловитель,
фрезерно - молотковый измельчающий барабан, приемный бункер, электродвигатель, рама,
дека, сменное решето, приемный рукав.
Данное решение имеет ряд преимуществ, которые возникают за счет сокращение
рабочих площадей, повышения качественного продукта при минимальных энергетических
затратах, простоте конструкции и ее эксплуатации.
Список использованной литературы
1. Бычков А.В. Современные строительные блоки / Бычков А.В., Мамонов Д.В.,
Ефремова В.Н., Овсянникова О.В. // В сборнике: научное обеспечение агропромышленного
комплекса Сборник статей по материалам Х Всероссийской конференции молодых ученых,
посвященной 120 - летию И. С. Косенко. Отв. за вып. А. Г. Кощаев. 2017. С. 999 - 1000.
2. Бычков А.В. Обоснования возможности использования соломенной муки для
производства строительных блоков / Бычков А.В., Шхалахов Л.В., Ефремова В.Н.,
Овсянникова О.В. // В сборнике: научное обеспечение агропромышленного комплекса
Сборник статей по материалам Х Всероссийской конференции молодых ученых,
посвященной 120 - летию И. С. Косенко. Отв. за вып. А. Г. Кощаев. 2017. С. 1001 - 1002.
3. Бычков А.В. Изготовление биопозитивных строительных материалов при применении
основным наполнительным компонентом солому в виде муки / Бычков А.В., Мамонов Д.В.
// В сборнике: Актуальные вопросы экономики и технологического развития отраслей
народного хозяйства Материалы региональной научно - практической конференции
студентов, аспирантов, магистрантов и преподавателей. Составители: Дегтярев Г.В.,
Чернявская С.А., Дегтярева О.Г. 2016. С. 110 - 116.
4. Бычков А.В. Универсальная установка для измельчения кормов и приготовления
соломенной муки / Бычков А.В., Трифонов И.К. // В сборнике: инструменты современной
научной деятельности Сборник статей Международной научно - практической
конференции. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. 2016. С. 30 - 32.
5. Бычков А.В. Биоматериалы - залог здоровья человека / Бычков А.В., Овсянникова
О.В., Ефремова В.Н. // В сборнике: научно - методологические и социальные аспекты
психологии и педагогики Сборник статей международной научно практической
конференции: в 2 - х частях. 2017. С. 79 - 81.
30

6. Бычков А. В. Экологические материалы в строительстве / Бычков А.В., Левченко Д.К.
// сб. ст. по материалам ХI Всерос. конф. молодых ученых (29–30 ноября 2017 г.) / отв. за
вып. А.Г. Кощаев. – Краснодар: КубГАУ, 2017. – 1368с.
7. Бычков А.В. Солома в качестве дополнительного объемистого корма / Бычков А.В.,
Ефремова В.Н., Трифонов И.К. / В сборнике: научные преобразования в эпоху
глобализации Сборник статей Международной научно - практической конференции.
Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. 2016. С. 38 - 41.
8. Бычков А.В. Производство кормовых брикетов для крупного рогатого скота / Бычков
А.В., Овсянникова О.В., Ефремова В.Н., Зюбанов М.А. / В сборнике: Научное обеспечение
агропромышленного комплекса Сборник статей по материалам IX Всероссийской
конференции молодых ученых. Ответственный за выпуск: А.Г. Кощаев. 2016. С. 326 - 328.
© Бычков А.В., Левченко Д.К., Мамонов Д.В., 2017

УДК 62

А.А. Виль
студентка 2 курса УрТИСИ
г. Екатеринбург, РФ
E - mail: stasenka _ 94@mail.ru
Научный руководитель: Н.И. Ильиных
канд. физ. мат. наук, доцент УрТИСИ
г. Екатеринбург, РФ
Е - mail: ninail@bk.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИГОДНОСТИ СТАРОГО ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА
К ПОВТОРНОМУ МОНТАЖУ
Аннотация:
В данной статье рассмотрено исследование пригодности старого оптического волокна, к
повторному монтажу. Достаточная прочность ОВ гарантирует возможность его
нормальной эксплуатации, а значение предельно допустимой силы в установленных
пределах говорит о возможности осуществления с ним монтажа без каких - либо проблем
связанных с чрезмерной ломкостью, например, в случае аварийно - восстановительных
работ.
Ключевые слова: оптическое волокно, характеристики, температура, общая прочность,
достаточная прочность.
Под пригодностью старого ОВ к монтажу подразумевается возможность беззаботного
выполнения над ним всех основных операций: протирка от грязи, снятие защитного
покрытия волокна, скол, сварка и др. Стоит отметить что, во время оконцевания ОВ и
сварки, растягивающее напряжение в сочетании с изгибом ОВ может достигать довольно
большой величины в 140 - 210 кгс / мм2 (это около 2 кН / мм2) [3].
Считается, что такого рода нагрузка может возникнуть, например, во время снятия
стриппером защитного покрытия. Поэтому, в дополнение к таким внешним факторам как
повреждение ОВ от инструмента при снятии защитного покрытия все исследователи,
работающие в данной области, используют следующие критерии:
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Общая прочность ОВ - предельно допустимая сила для снятия защитного покрытия
(другими словами сила, которую можно приложить к зачищаемому волокну для снятия
защитного покрытия при этом, не сломав и не повредив ОВ) [5].
Достаточная прочность ОВ - гарантирует возможность его нормальной эксплуатации, а
значение предельно допустимой силы в установленных пределах говорит о возможности
осуществления с ним монтажа без каких - либо проблем связанных с чрезмерной
ломкостью, например, в случае аварийно - восстановительных работ [1].
Таким образом, испытание на прочность и определение предельно допустимой силы,
прикладываемой для снятия защитного покрытия – две характеристики, по которым может
быть оценена пригодность старого ОВ к дальнейшей эксплуатации. В таблице 1 приведено
среднее значение силы, прикладываемой для снятия защитного покрытия с нового ОВ.
Результаты были получены для различных стрипперов. Поскольку исследуемая величина
является случайной, результат приведен с указанием среднеквадратического отклонения.
[2].
Таблица 1 – Среднее значение силы (в Ньютонах),
прикладываемой для зачистки волокна
Стриппер
Среднее значение
Среднеквадратичное
прикладываемой силы, Н
отклонение
Siemens 0.18 / 0.30
1.18
0.01
Micro - strip 0.0055
1.53
0.04
Sumitomo JR - 22
2.32
0.08
Рассмотрим далее результаты исследования пригодностью старого ОВ к монтажу.
Целью настоящего исследования являлось испытание волокна на прочность – получения
предельных значений силы снятия защитного покрытия коротких отрезков оптических
волокон. Для этого самонесущий оптический кабель, как и положено, с целью ускорения
старения подвергался различным воздействиям. В первую очередь – воздействию
повышенной температуры и влажности. Подробности выполнения такого процесса были
описаны в прошлой статье [1].
В дополнение к тесту предельных значений силы снятия защитного покрытия, была
исследована динамическая усталость волокон. Волокна были извлечены из этого же кабеля
и еще держались в течение двух месяцев в условиях воздействия окружающей среды при
относительной влажности 100 % и температуре 23°C. Далее было проведено тестирование
на растяжение на четырех различных скоростях: растяжение длины образца от 25 % до
0.025 % в минуту [4].
Результаты эксперимента предельно допустимой силы зачистки волокна приведены в
таблице 2 [3].
Таблица 2 – Результаты измерения предельно допустимой силы зачистки волокна
Тип волокна
Образцы
Среднее значение
Типичное среднее
волокон (цвет силы испытуемых
значение силы
покрытия)
волокон, кгс (Н)
новых волокон, кгс
(Н)
Стандартное
Синий
0.25±0.03 (2.45±0.31) 0.25±0.02 (2.45±0.18)
Стандартное
Зеленый
0.24±0.04 (2.40±0.45)
Стандартное
Оранжевый
0.23±0.02 (2.22±0.22)
Стандартное
Коричневый
0.24±0.04 (2.40±0.36)
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Волокна с
оболочкой
легированной
титаном

Красный

0.48±0.13
(4.67±1.29)

0.48±0.07 (4.67±0.68)

Как видно из результатов, для всех испытуемых кварцевых волокон допустимая сила
зачистки составляет приблизительно 0.24 кгс, что немного ниже значения допустимой силы
зачистки новых волокон. Волокно утратило свою прочность, но не на много. По
полученным результатам можно сделать вывод, что со временем происходит небольшое
увеличение допустимой силы зачистки волокон, однако волокна остаются пригодны для
монтажа и эксплуатации. По результатам исследования динамической усталости ОВ можно
сделать аналогичные выводы [2].
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ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОВЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
Рассмотрены основы управления потоковыми характеристиками на базе стандартов
ИСО 9000 на предприятии. Алгоритм включает в себя шаги по выявлению несоответствий
и корректирующих мероприятий. Когда выявлено какое–либо несоответствие, принимается
решение о корректировке несоответствий на последующих операциях техпроцесса
Ключевые слова
Ремонт машин, управление качеством, несоответствие, брак, потери
При конструировании машин назначаются допуски, которые не обеспечивает старое
технологическое оборудование, появляются внутренние потери, а при отказе машин у
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потребителя – внешние потери [1], которые выше внутренних [2]. Эти вопросы решает
внедрение системы качества, причем использование семи классических инструментов
решает 95 % проблем [3].
Низкое качество ремонта машин складывается из целого ряда объективных и
субъективных причин [4], но самое главное – контроль, который при правильной
постановке вопроса отсек бы бракованные комплектующие [5], отсутствие современной
системы качества в соответствии с требованиями стандартов ИСО 9000, плохая
эффективность работы системы и отсутствие процессного подхода в работе [6], а также
большие затраты на переделки.
Методология управления качеством процесса на предприятии реализуется через
разработку карты процесса. Четкое функционирование системы качества может быть
обеспечено внедрением технологий управления динамикой технико - экономических
показателей качества [7], которые позволят быстро реагировать на брак и устранять его.
Организация управления качеством процесса связана с подготовкой производства,
оборудования и рабочих, с разработкой метрологического обеспечения производства [8] с
учетом назначенных параметров точности и допусков [9], затрат на измерения и контроль
[10], плановой калибровкой приборов [11].
Без использования статистических методов контроля качества не будет эффекта в
управлении. Технико - экономическую эффективность работы системы качества проводят с
помощью оценки составляющих затрат на качество [12], определяют динамику показателей
доходности объема продаж и рентабельности от изменения внутренних и внешних потерь ,
которые, в свою очередь, зависят от количества брака на предприятии.
Поскольку управление потоковыми характеристиками сопряжено с использованием
информации о потоке, то необходимо разработать методику, обеспечивающую
достоверность информационных данных, используемых для анализа качества
технологического процесса.
Рассмотрим внедряемый алгоритм управления качеством потоковых характеристик при
процессном подходе. Принцип действия алгоритма осуществляется на базе контроля
поступающих сведений о процессе. Алгоритм состоит из ряда элементов по выявлению
несоответствий и необходимых для устранения последствий корректирующих
мероприятий. Когда несоответствие выявлено, принимается решение о корректировке
несоответствий на последующих операциях техпроцесса. Когда несоответствие не
устранимо, принимается решение о прекращении производства продукции и изъятии брака.
Это создаст возможность сократить количество бракованной продукции, внутреннего и
внешнего брака, и уменьшит затраты на качество не на последнем этапе производственного
цикла, а сразу после выявления неисправимого брака, что позволит ликвидировать
непроизводственные запасы и увеличить такт производства.
При внедрении и жестком соблюдении данного алгоритма значительно уменьшатся
издержки на качество в виде внутренних и внешних потерь, снизится время простоев,
связанное с устранением исправимого брака и попаданием на сборку неисправимого брака.
В результате проведенных мероприятий повысится производительность труда и возрастет
удовлетворенность потребителя, выраженная в снижении гарантийных обращений
физических и юридических лиц в случае поломки или отклонений в работе реализуемой
продукции.
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ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ИМПУЛЬСОВ ЭЛЕКТРОФИЗИОТЕРАПИИ АКУШЕРСКИХ ПАТОЛОГИЙ КРС
Все чаще в научной литературе встречаются упоминания об альтернативных методах
лечения, включая электрофизиотерапевтические методы, которые применяются в
ветеринарии. Эти методы менее затратные с экономической точки зрения, по отношению к
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медикаментозным методам, так как вложения в одно устройство, окупаются практически за
несколько месяцев.
Но необходимый эффект можно достигнуть только при воздействии электрическим
током определённой частоты и формы импульсов. Поисковые разработки наиболее
оптимальных режимов проводятся и в настоящее время [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11].
Помимо лечебного эффекта, наука работает еще и над этическими проблемами, а в
частности над проблемой болевых ощущений при применении этих методов. Учитывая
физиологические особенности животных самое гуманное, это подбор импульсов
воздействия сродных биологическим.
К сожалению, выводы и рекомендации, в подавляющем большинстве случаев
базируются лишь на эмпирических данных (в ряде случаев взаимоисключающих) и с
требуемым уровнем доверительной вероятности систематизированы быть не могут [9]. Так,
если по напряжению и току электрофизиотерапевтических воздействий разночтения
незначительны (в силу определённого консерватизма электропроводности тканей тела
животных, а также пороговых значений потенциала действия), то по частоте используемого
тока и длительности импульсов, рекомендации имеют расхождения на 3…4 порядка.
Вместе с тем, результатами статистических и собственных исследований нервно гуморальной реакции миометрия выявлены два типа импульсов определяющих ПД:
высокочастотные – пиковые (ВЧ) и низкочастотные - колоколообразные (НЧ), которые
варьируют с частотой изменения потенциала от 0,3 до 1,1·10 - 3 Гц и мало зависят от
электропроводности мембран. На них накладываются сформированные в пакеты
высокочастотные импульсы, длительностью 5…20 мс.
Одновременно с биоэлектрической активностью миометрия изучалась и его
сократительная реакция. На рисунке 1 представлен фрагмент записи элек трогистерограммы (ЭГГ) и утерограммы коровы во время половой охоты [11].
Статистическая огибающая амплитуд пакета высокочастотных импульсов по форме
близка к утерограмме цикла маточного сокращения и её максимум, очевидно, определяет
потенциал деполяризации мембран клеток миометрия. Низкочастотные импульсы могут не
сопровождаться высокочастотными разрядами, но мышечное сокращение возможно лишь
в случае их совместного действия.
Анализ структуры биоэлектрического возбуждения миометрия за время одного
маточного сокращения говорит о его сложной форме, которая включает совокупность
импульсов различных частот и амплитуд.
Полученные данные налагают ряд ограничений на регулярные методы их
математического анализа, существенно сужая область исследований.

150 мкВ

1

60 Гц

2

Рисунок 1 - Фрагмент записи электрогистерограммы (1)
и утерогаммы (2) коровы во время половой охоты.
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Так, если изучить поля корреляции по несгруппированным данным для первой, второй и
последней трети пакета ВЧ импульсов, изменение частоты следования импульсов в его
пределах может быть выражено зависимостью
Fв (n)  1,213 exp{8,294n i / n max  7,961(n i / n max ) 2 } , (1)
где ni – параметр, характеризующий отрезок времени в пределах пакета
высокочастотных импульсов nmax.
Изменение амплитуды пиковых импульсов в пределах пакета
U в (n)  22,339 exp{8,294n i / n max  7,961(n i / n max ) 2 }  U min , (2)

где Umin=68,223 мкВ – минимальное значение амплитуды импульса в пределах пакета.
Тогда при коэффициенте корреляции U / F, равном 0,82±0,02, коэффициент уравнения
регрессии в целом по области определения будет равен 18,416. Следовательно, при
коэффициенте преобразования равном 1,032U(n ) 0,332 и чувствительности –
1,219( U(n) 0,0524) 1 для (1, 2)

Fв n   0,054U 2 n   3,074 и U в n   18,146Fв n   68,233 .
Полагая (рис. 2), что функции U(n) и F(n) удовлетворяют условиям Дирихле и в общем
случае имеют период nmax, отличный от 2π, введя переменную, z  a  bx при которой
x  n i z / 2 , для U(x) и F(x) можно записать
Ux   186,5  83,9 cos x  19,1cos 2x  1,17 cos3x  5,75 cos 4x  5,92 cos5x 
 2,7 cos6x  17,72 sin x  25,2 sin 2x  9,17 sin 3x  5,04 sin 4x  1,05 sin 5x; (3)
F(x)  6,34  4,37 cos x  0,37 cos 2x  0,07 cos3x  0,23 cos 4х  0,27 cos5x 
 0,13 cos6x  0,14 sin x  0,03sin 2x  0,07 sin 3x  0,09 sin 4x  0,02 sin 5x . (4)
A i+1
Ai
1,18

U
мкВ
0 ¸ nmax /3

320

F=7,938

n max / 3¸ 2n max / 3
2n max / 3¸ n max

1,16

280

1,14

240

1,12

200

1,10

160

1,08

120

1,06

80

U=214,409

y=18,416x¸68,223

β

42°
α

1,04

коэф.чувствит., y ч =1,219/x 0,0524
коэф.преобразован., y п =1,032/x 0,322

40

A i+1 -A i =f(Fi+1 -F i )=18,416

F
0

1
1

3
1,1

5

7
1,2

9
1,3

11

Гц
F i +1/Fi
1,4

Рисунок 2 - Поля корреляции огибающих пакета высокочастотных импульсов
и результаты их статистической обработки.
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Очевидно, гармонические разложений (3,4), описывающие постоянную составляющую
сигналов, из структуры моделирования могут быть исключены в силу низкой
информативности и уровня значимости, не превышающего 0,09, что упрощает ряды до
вида:
U(x)  186,5  85,75 sin( x  78 )  31,62 sin( 2x  37 9' )  9,24 sin(3x  716' );
F(x)  6,43  4,37 sin( x  88 )  0,37 sin( 2x  85 22' )  0,99 sin(3x  45 ).
Изменения их частоты и амплитуды спектров сходятся к функциям
2, 03
3, 45
A U k   A U1 k i
; A F k   A F1 k i

где ki – номер гармонической разложения.
Анализ структуры ВЧ импульсов свидетельствует об их эргодичности (во всяком случае,
для конкретного животного и его физиологического состояния) и совокупность их
характеристик может быть описана в комплексной форме
n

U в n    c n eikni / n max
k 1

где c n eikni / n max - гармонические с волновыми числами kπ / nmax;
сn – комплексная амплитуда равная а0 / 2 при k=0 и (аk - bk) / 2 при k>0,
3

или в изображениях L[ U в (n )]  0,5a 0  (a k p  b k k ) /(p 2  k 2 ) , (5)
k 1

где p - трансформанта оригинала Uв(n).
Выражение модели в виде ряда распределения функции (5) наиболее легко реализуемо
инструментально для определённого режима воздействия, но она может оказаться излишне
консервативной при создании гаммы устройств, реализующих импульсы с регулируемой
скоростью нарастания амплитуды. В этой связи для моделирования огибающей пакета ВЧ
импульсов наряду с (2) практический интерес представляет и рассмотрение распределений
вида Шапо [12].
Следовательно, математическая модель огибающей пакета ВЧ импульсов
биоэлектрического возбуждения в ЭГГ КРС при наложении ограничений f t   f t  T  и
 n   sin n / n  может быть представлена и рядом Фурье с коэффициентами (в
зависимости от вида интерпретации формы импульса):
a n  A 2 (0,5n ) ; b n  0 - треугольный;
a n  A(   ){ (n)[0,5n(   )(   )]}; b n  0 - трапециидальный,
где А – амплитуда импульса;
  Т и Т 1 ,   Т м Т 1 - скважность импульса и его максимального значения;
Т, Ти, Тм – период функции, время импульса и его максимального значения.
Математическая модель огибающей пакета ВЧ импульсов при Т= 2Ти=6Тм
2
a n  33 U в max n i  2 (n) ; b n  0 , (7)
где U в max - максимальное значение амплитуды в пакете импульсов.
Анализ рис. 1 достаточно информативен, но не в полной мере раскрывает сущность
физиологических явлений. Поскольку каждый пакет ВЧ потенциалов представляет собой
сложный сигнал, включающий совокупность частот, выявление доминирующих режимов
по ЭГГ не реализуемо. В частности, не представляется возможным оценить работу
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биопотенциалов. Если же связать их амплитуду с продолжительностью, то критерием
совершённой работы может выступать сумма площадей высокочастотных импульсов.
Нормированная автокорреляционная функция, позволяет выявить доминирующие частоты
и существенно сузить интервалы варьирования значимых факторов исследований.
Последние свидетельствуют, что наиболее высокие составляющие спектра частот ЭГГ
лежат в пределах 30 и 60 Гц. Кроме того, доминирующие режимы можно выделить на
частотах 0,5 – 1 Гц, 4; 9 и 35 Гц, а высокая скорость затухания автокорреляционной
функции, характеризующая регулярность процесса ЭГГ, свидетельствует и о его
определённой периодичности.
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ИЗОБРАЖЕНИЙ ГРУППОВЫХ ТОЧЕЧНЫХ
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Аннотация
Важным условием для успешного решения задач обработки изображений является
наличие их адекватных аналитических моделей, а также применение математического
аппарата, позволяющего эффективно на базе имеющихся моделей получить требуемые
результаты. Ранжирование точечных объектов по яркости позволяет установить
вероятностную связь в групповом объекте. В работе рассматривается пример
ранжирования скопления звёзд по звёздной величине и построение авторегрессионной
модели.
Ключевые слова:
Авторегрессионная последовательность, Марковские процессы, групповые точечные
объекты.
Рассматривается построение модели изображения группового точечного объекта (ГТО)
на основе моделей временных рядов [2, 3].
Скопления малоразмерных объектов, объединённых в ГТО, достаточно частое явление
при обработке изображений (радиолокационных, гидроакустических и т.д.) [1]. Поэтому
при решении задач, возникающих в системах обработки информации, встаёт вопрос об
адекватной модели наблюдаемого случайного процесса, для которой в последующем
строится алгоритм обработки.
В работе предлагается использовать яркостную составляющую для формирования
авторегрессионной последовательности в форме временного ряда. Для этого в исходном
изображении все точки упорядочиваются по яркости: J (1)  J (2)   J ( n) . В результате
получается последовательность порядковых статистик.
Можно заметить, что распределение J  r  при условии J  m  j  m для всех m  r точно
такое, как и распределение

r
J 

при единственном условии J  r 1  j  r 1 . Следовательно,
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последовательность случайных величин J 1 , J  2 , , J  n является аддитивной
марковской [2, 3].
Простейшим алгоритмом формирования реализации случайной марковской
последовательности является авторегрессионное уравнение первого порядка:
j (i )  f ( j (i1) , i ), i  1,2, ,
где f – некоторая функция, i – независимые случайные величины.
В качестве тестового изображения ГТО выбран каталог – The Hipparcos and Tycho
Catalogues (ESA 1997), в котором выделяется участок сферы размером 5x5 градусов,
содержащий около 76 звёзд. Далее в пределах этого кадра точки упорядочиваются по
звёздной величине (имеет смысл яркости точек ГТО), т.е. формируется вариационный ряд.
Сигнальная последовательность, имитирующая неидеальность считывания изображения,
получается путём добавления аддитивного нормального шума к яркости точек с
дисперсией, равной 1. Учитывается тот факт, что анализ временных рядов проводится для
стационарных данных, берутся разности первого порядка. Данная операция аналогична
работе ФВЧ в результате, чего удаляются медленно меняющиеся компоненты ряда.
Моделирование и анализ проводились в среде R (Рис.1). Использовались функции
базового пакета arima(), arima.sim(), acf(), pacf() и др. Вариационный ряд, полученный по
тестовой реализации и ряд, построенный по модели показывают сходство, которое можно
использовать для решения задач идентификации изображений групповых точечных
объектов.
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Рис.1. Упорядоченные по яркости отметки точечного объекта
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА РЕАКЦИОННОЙ СМЕСИ ПРОЦЕССА СИНТЕЗА
МОПТ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Аннотация
В данной статье рассматривается определение состава реакционной смеси процесса
синтеза моноокиспропилированнного п - толуидина хроматографическим методом анализа.
Ключевые слова:
β - оксипропилирование, п - толуидин, хроматограмма, реакционная смесь
В работе [1] количественно определены продукты реакции β - оксипропилирования п толуидина и определен изомерный состав продуктов.
Область применения оксипропилированных ароматических аминов весьма
разнообразна, а мировой объем потребления данных продуктов составляет около 2
миллионов тонн в год. Основными продуктами, применяемыми в промышленности
являются: N - оксипропилированный анилин, NN’ - диоксипропилированный анилин [2].
Процесс взаимодействия п - толуидина с окисью пропиленв осуществляется в реакторе
идеального смешения изотермического типа. Объем реактора составляет 250 мл.
Перед началом эксперимента реактор продували азотом и загружали 220 г п - толуидина
и 140 мл ОП, взятых исходя из мольного соотношения п - толуидин : окись пропилена
равного 1 : 1,01.
Условия процесса: температура 100±0,5; давление определяемое парциальным
давлением реакционной смеси; режим - идеальное смешение.
По окончании процесса реакционную смесь отправляют на установку разделения
ректификацией под вакуумом на индивидуальные компоненты.
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На рисунке 1 представлена хроматограмма реакционной смеси, а в таблице 1 – её
результаты.
Таблица 1. Результаты реакционной смеси
№ Время Детектор Высота Площадь Высота Площадь Ширина Тип
мин.
мв.
мв2 / мин
%
%
сек
1 9,49 ПИД - 1 26,6078
1,5594
2,3528
1,95
5,08
ББ
2 9,86 ПИД - 1 1014,2089 63,4886 89,6818
79,39
6,72
ББ
3 21,66 ПИД - 1 77,4822
9,2368
6,8514
11,55
29,76 Б Б
4 41,33 ПИД - 1 12,5978
5,6881
1,1140
7,11
49,12 Б Б
1130,8967 79,9728 100,0000 100,00

1 – Окись пропилена, 2 – толуол, 3 – МОПТ, 4 - ДОПТ
Рис.1. Хроматограмма реакционной смеси
По полученным результатам строится график зависимости концентрации от средней
площади (рис.2).

Рис.2. График зависимости концентрации от площади
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В работе изучен состав образующихся продуктов взаимодействия окиси пропилена с п толуидином хроматографическим методом. По методу абсолютной калибровки определена
концентрация МОПТ в реакционной смеси (23,8 % об.).
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КВАНТОВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Аннотация:
Целью данной статьи является рассмотрение вопросов информационной безопасности, а
именно – какое влияние может оказать на информационную безопасность такая,
относительно новая, технология, как квантовые вычисления. Задачи: рассмотрение
технологии квантовых вычислений, истории развития этой технологии, а также ее
преимуществ и недостатков в рамках информационной безопасности.
Ключевые слова:
информационная безопасность, квантовые вычисления, квантовые компьютеры, кубиты,
криптография.
Квантовые вычисления, как и какие - нибудь черные дыры, были на протяжении многих
лет не более чем теоретической возможностью. Это было нечто, в существование чего
физики всего мира верили, но не могли воссоздать. Сегодня же, квантовые вычисления это
не просто существующая технология, они способны перевернуть бесчисленное количество
отраслей. И не последнее место в этом списке занимает информационная безопасность, в
частности системы защиты, основанные на невзламываемых шифрах.
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Угроза серьезна настолько, что она привлекла внимание Национального Института
Стандартов и Технологий США (НИСТ) – подразделения Управления по технологиям
США, одного из агентств Министерства торговли США. В декабре 2016 года НИСТ
объявили о запуске проекта “Пост - Квантовой Криптографии” и начали принимать
предложения по “криптографическим алгоритмам с открытым ключом устойчивым к
квантовым вычислениям”. НИСТ считает, что нужно начинать разрабатывать системы
защиты информации, устойчивые к квантовым вычислениям, уже сейчас, несмотря на тот
факт, что до повсеместного использования квантовых компьютеров нам придется ждать
еще очень долго. Чтобы разобраться, что это значит для специалистов информационной
безопасности, рассмотрим, в каком состоянии квантовые компьютеры находятся сейчас.
Неважно чем занимается компьютер – построением траектории полета для космического
зонда или обработкой семейного фото – это происходит за счет “вычислений”. Квантовые
компьютеры отличаются от обычных тем, что они используют атомные частицы для
формирования так называемых “квантовых битов” или, сокращено, кубитов, вместо
использования обычных транзисторов. Это делает их намного мощнее. Считается, что один
50 - кубитный компьютер с легкостью превзойдет сегодняшние самые мощные
мейнфреймы.
Впервые идею о квантовых вычислениях высказал российский математик Юрий Манин
в 1980 году, и они так и оставались идеей до 2000 года, когда ученые из IBM объединили
пять кубитов для выполнения нахождения порядка. Спустя годы квантовые компьютеры
сильно выросли как в части вычислительных мощностей, так и в части доступности
благодаря множеству инвестиций из различных источников, например Lockheed Martin
Corporation или Microsoft. Также недавно была запущена программа IBM Q, целью которой
является создание экономически доступного универсального квантового компьютера для
бизнеса и науки. В рамках этой программы уже были построены функционирующие 16 кубитный и 17 - кубитный компьютеры.
Но какое отношение все это имеет к информационной безопасности? Когда вы
используете Яндекс.Деньги для проведения денежных операций или авторизуетесь в
некоторой системе для получения доступа к ней, защита ваших данных обеспечивается
криптографическими методами. А современная криптография основывается на
математических вычислениях настолько сложных – то есть, используя настолько большие
числа – что их просто невозможно взломать. Но эта устойчивость к взлому не абсолютна,
взлом лишь практически невозможен. Используя современные вычислительные мощности,
злоумышленникам потребуются сотни тысяч лет, чтобы произвести необходимые
вычисления. В то же время квантовый компьютер справится с этой задачей за считанные
минуты, снижая эффективность алгоритмов современной криптографии практически до
нуля. Из - за этого страдает и информационная безопасность.
К счастью, эта угроза не стала сюрпризом для специалистов информационной
безопасности. Существует теория квантовой криптографии, которая может стать решением.
Она была впервые представлена в 1970 году Стивеном Визнером, американским физиком,
занимавшимся исследованием квантовых вычислений. Эта теория основана на принципе
неопределенности Гейзенберга, который гласит, что невозможно одновременно получить
координаты и импульс частицы, невозможно измерить один параметр фотона, не исказив
другой. Позднее, на основе трудов Визнера, Чарльз Беннет и Жиль Брассар предложили
передавать секретный ключ с использованием квантовых объектов, а в 1984 году они
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предположили возможность создания фундаментально защищённого канала с помощью
квантовых состояний. После этого ими была предложена схема BB84, в которой
пользователи обмениваются сообщениями, представленными в виде поляризованных
фотонов, по квантовому каналу.[1] И хотя такие каналы считаются самыми защищенными
из всех возможных, мы можем оказаться беззащитными перед 50 - кубитными квантовыми
компьютерами, появление которых ожидается ближайшие десятилетия.
Но существуют и противоположные мнения. Например, Стив Уилсон, главный аналитик
Constellation Research, не верит, что современную криптографию ждет крах в ближайшее
время. По его словам, квантовые вычисления с использованием большого количества
кубитов остаются довольно дорогими, что может дать преимущество криптографии, и
поэтому “битва” между длиной ключа шифрования и атаками методом перебора может
продолжаться бесконечно.[2]
В гонке за “квантовое превосходство” многое на кону. Даже скептики признают, что
квантовые компьютеры способны совершить революцию в любой отрасли, от
экономической до здравоохранительной. Победителями в этой гонке станут компании,
которые давно занимаются исследованием квантовых вычислений, так как эта технология
требует десятилетий постоянных инвестиций и разработок. А на такое не многие способны.
В области информационной безопасности технология квантовых вычислений может стать
ключевой при обнаружении и анализе различных уязвимостей. Но парадокс в том, что эта
технология может стать как спасением, так и проклятием для всей информационной
безопасности.
Список использованной литературы:
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Квантовая _ криптография (дата обращения 23.11.2017)
2. Is quantum computing all ’ cracked up to be? [Электронный ресурс]. URL: http: //
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МЕЖСАЙТОВАЯ ПОДДЕЛКА ЗАПРОСА CSRF

Аннотация:
Целью данной работы является рассмотрение вопросов защиты веб сайтов, а именно –
защиты от атаки CSRF, которая, в связи с очень резко возрастающей популярностью
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архитектуры клиент - сервер, становится актуальнее с каждым днем. Задачи: рассмотрение
понятия, алгоритма реализации, примеров и методов защиты от данного вида атак.
Ключевые слова:
информационная безопасность, веб - сайты, дефейс, csrf, уязвимости, средства защиты.
Веб ресурсы, как объекты информатизации, также подвержены множеству атак. В связи
со своей популярность, как информационных систем, веб - сайты имеют множество
различных угроз и уязвимостей. Но речь в дальнейшей статье будет идти об одной – CSRF
атаки.
CSRF атаки или межсайтовая подделка запроса (cross - site request forgery) – вид атаки на
пользователей веб - сайта, суть которой является использование недостатка протокола
HTTP, а именно доменной политики. При посещении веб - сайта происходит тайный запрос
на другой сервер (например, платежной системы) и осуществляет некоторую вредоносную
операцию. Атака становится успешной при аутентификации пользователя на атакуемом
сайте.
Актуальность данного рода уязвимостей растет с каждым днем в мире современного IT,
т.к. большая часть архитектуры веб - проектов переходит на клиент - сервер, а атаки
данного рода особенно актуальны для данной архитектуры. Основное применение CSRF —
вынуждение выполнения каких - либо действий на уязвимом сайте от лица жертвы
(изменение пароля, секретного вопроса для восстановления пароля, почты, добавление
администратора и т. д.). Также с помощью CSRF возможна эксплуатация отраженных XSS,
обнаруженных на другом сервере. Далее (рис. 1) отображена концепция CSRF атаки.

Рисунок 1. Концепция CSRF атаки
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Данная атака в чем - то похоже на классическую XSS, в которой злоумышленнику
необходимо было вынудить жертву перейти по некоторой ссылке на уязвимую страницу.
Здесь же необходимо вынудить пользователя перейти на специально подготовленную
злоумышленником страницу, на которую был добавлен некоторый код. При выполнении
данного кода браузер жертвы совершает некий запрос к другому серверу (допустим под
видом загрузки изображения), и тем самым выполняет некие, нужные злоумышленнику,
действия.
Опасность CSRF в том, что данное поведение браузеров и всего HTTP протокола
является нормальным. К примеру, ведь нормально то, что сайт может на своих страницах
содержать картинки с другого сайта. А браузеру неизвестно заранее что именно пытаются
заставить его загрузить, действительно картинку, или под видом данной загрузки будет
выполнено какое - то действие на целевом сайте.
Пример
Атака осуществляется путём размещения на веб - странице ссылки или скрипта,
пытающегося получить доступ к сайту, на котором атакуемый пользователь заведомо (или
предположительно) уже аутентифицирован. Например, пользователь Иван может
просматривать сайт, где другой пользователь, Михаил, разместил сообщение. Пусть
Михаил создал тег <img>, в котором в качестве источника картинки указан URL, при
переходе по которому выполняется действие на сайте банка Ивана, например:
Михаил: Привет, Иван! Посмотри, какой милый котик: <img src="http: //
bank.example.com / withdraw?account=Ivan&amount=1000000&for=Mikhail">
Если банк Ивана сохраняет его информацию об аутентификации в куки и если куки еще
не истекли, при попытке загрузить картинку браузер Ивана отправит запрос на перевод
денег на счет Михаила и подтвердит аутентификацию при помощи куки. Таким образом,
транзакция будет успешно завершена, хотя её подтверждение произойдет без ведома
Ивана.
От данного вида угроз есть различные виды защиты, все они находятся на серверной
части. Существует 2 наиболее распространенные практики (рис. 2).

Рисунок 2. Виды методов защиты.
Генерация токенов подразумевает под собой генерацию и работу идентификационного
аутентифицирующего ключа на стороне доверенного сайта и вложение, а затем дальнейшая
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проверка его в каждом запросе. Помогает это тем, что при переходе с зараженного сайта на
атакуемый сайт, токен не будет вложен в запрос, что не позволит выполнить атаку.
Второй вариант защиты в разы менее устойчивый – проверка Refer заголовка, который
поясняет с какого сайта или ресурса был переход на атакуемый сайт и при его
несоответствии подтвержденным источникам не проводить операцию. Существует
множество вариантов выполнения запроса без указания Refer, в связи с чем это не 100 %
защита.
Вывод: В заключение можно сказать, что в наше время, все, связанное с разработкой
идет семимильными шагами, что требует, как от хакеров и разработчиков, так и от
пользователей следовать в ногу со временем за технологиями. А от последних двух
категорий пользователей ИС необходимо очень ответственно относиться к безопасности и
проводить необходимые профилактические меры.
Список использованной литературы:
1. Межсайтовая подделка запроса [Электронный ресурс]. URL: https: // ru.wikipedia.org /
wiki / Межсайтовая _ подделка _ запроса (дата обращения 27.11.2017)
2. Подделка межсайтовых запросов (CSRF, Cross - Site Request Forgery) [Электронный
ресурс]. URL: http: // rusrails.ru / ruby - on - rails - security - guide#cross - site - request - forgery csrf (дата обращения 27.11.2017)
3. Уязвимость CSRF. Защита [Электронный ресурс]. URL: https: // intsystem.org / security
/ learn - about - csrf - security / (дата обращения 27.11.2017)
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ РЕАЛИЗАЦИЙ СТЕКА
Аннотация
Рассматривается проблема выбора программной реализации стека. Акцентируется
внимание на её актуальности, так как стек применяется во многих алгоритмах обработки
данных, например, при вычислении значения выражения с использованием обратной
польской нотации. Приводятся результаты исследования наиболее часто используемых на
практике моделей программной реализации стека с помощью списка и статического
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массива на предмет времени работы с данными и затрачиваемой памяти. Даются
рекомендации для практического применения.
Ключевые слова
Стек, обратная польская запись, список, массив
Стек (англ. stack — стопка; читается стэк) — абстрактный тип данных, представляющий
собой список элементов, организованных по принципу LIFO (англ. last in — first out,
«последним пришёл — первым вышел»). Чаще всего принцип работы стека сравнивают со
стопкой тарелок: чтобы взять вторую сверху, нужно снять верхнюю. Добавление элемента
в (на) стек называется проталкиванием (push). Извлечение (удаление) элемента из (со) стека
называется выталкивание (pop). Стек применяется во многих алгоритмах обработки
данных, например, при вычислении значения выражения с использованием обратной
польской нотации, что доказывает практическую применимость проводимого
исследования. Типичные ошибки, возникающие при работе со стеком: переполнение и
исчерпание.
Наиболее распространены два принципа реализации стека: на базе массива (рисунок 1) и
на базе связанного списка (рисунок 2).

Рисунок 1. Реализация стека на базе массива

Рисунок 2. Реализация стека в виде списка
В первом случае для хранения значений в памяти отводится сплошной массив ячеек,
которые используются по мере необходимости. Во втором — для каждого элемента стека
«заказывается» блок памяти, достаточный для хранения значения и ссылок на предыдущий
и следующий элементы.
В представленной работе было проведено сравнение реализаций стека в виде списка и в
виде статического массива (далее массива) на 500 элементах в программе, написанной на
языке C++. Характеристики системы: процессор – Intel Core i7, 6gb озу, windows 7 sp1.
Эксперимент проводился 100 раз и усреднённые результаты исследования представлены в
таблице 1.
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Реализация
Списком
Массивом

Сравнение реализаций стека
Время
(в
тактах Память в байтах
процессора)
1298764527
4200
104257896
2160

Таблица 1

Из проведённых тестов видно, что реализация стека списком проигрывает по
затрачиваемой памяти, так как необходимо хранить не только сами данные, но и указатели
на следующие элементы, и указатель на головной элемент списка. Также хуже и временя
выполнения, так как присутствуют запросы к менеджеру памяти. Однако списковая
реализация имеет неоспоримый плюс в виде большого размера стека (ограничения
накладываются лишь объёмом доступной памяти). Таким образом, в случае заранее
известного максимального количества элементов стека лучше использовать его
программную реализацию в виде статического массива. В случае необходимости большого
размера хранилища следует использовать списковую реализацию.
Список использованной литературы:
1. Что такое стек в программировании?. URL: http: // www.genon.ru /
GetAnswer.aspx?qid=fd795352 - 4dae - 43a6 - afab - 2eb82bf375d7 (дата обращения
25.12.2017)
2. Стек. URL: https: // ru.wikipedia.org / wiki / Стек (дата обращения 25.12.2017)
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ПРОБЛЕМА АКТУАЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАБЛИЦЫ КЛЮЧЕЙ
ДЛЯ СОРТИРОВКИ ДАННЫХ
Аннотация
Рассматривается проблема актуальности использования вспомогательной таблицы
ключей для сортировки набора данных на примере ускорения работы алгоритма быстрой
сортировки. Приводятся результаты исследования упорядочивания набора данных из 500
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элементов с использованием таблицы ключей и без неё на предмет времени работы и
количества затрачиваемой памяти. Даются рекомендации для практического применения.
Ключевые слова
Таблица ключей, быстрая сортировка, база данных
Быстрая сортировка, сортировка Хоара (англ. quicksort), часто называемая qsort (по
имени в стандартной библиотеке языка Си) — широко известный алгоритм сортировки,
разработанный английским информатиком Чарльзом Хоаром во время его работы в МГУ в
1960 году. Данный подход используется в большом классе задач, например, перед
применением метода бинарного поиска. Таким образом, исследование возможностей его
ускорения, в том числе с помощью вспомогательной таблицы ключей ‒ актуальная на
сегодняшний день задача.
Алгоритм быстрой сортировки состоит из трёх шагов:
1. Выбрать элемент из массива. Назовём его опорным.
2. Разбиение: перераспределение элементов в массиве таким образом, что элементы
меньше опорного помещаются перед ним, а больше или равные после.
3. Рекурсивно применить первые два шага к двум подмассивам слева и справа от
опорного элемента. Рекурсия не применяется к массиву, в котором только один или
отсутствуют элементы.
Одним из способов ускорения алгоритма является возможность использования таблицы
ключей – вспомогательной структуры, хранящей в себе только идентификаторы основного
набора данных. При подобном подходе происходит сортировка созданной таблицы, а
получение полной информации об элементе возможно путём обращения к нему по
соответствующему идентификатору.
В представленной работе было проведено сравнение способов быстрой сортировки
набора данных (500 элементов) с использованием дополнительной таблицы ключей и без
неё в программе, написанной на языке C++. Использовалась следующая структура данных
для каждого элемента набора:
 Имя абонента (не более 256 символов).
 Фамилия абонента (не более 256 символов).
 Телефонный номер абонента (уникальный идентификатор, 10 цифр)
 Адрес абонента (не более 256 символов).
 Статус абонента (не более 256 символов).
Характеристики системы: процессор – Intel Core i7, 6gb озу, windows 7 sp1. Эксперимент
проводился 100 раз и усреднённые результаты исследования представлены в таблице 1.

Критерий
Время (такты)
Память (байты)

Таблица 1
Сравнение способов сортировки набора данных
Сортировка исходного Сортировка с использованием
набора данных
таблицы ключей
8001255
3202484
532000
562000

Затраченное время на быструю сортировку набора данных с использованием таблицы
ключей меньше примерно в 2,5 раза, а памяти потребовалось больше на 6 % . Таким
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образом можно сделать вывод, что создание таблицы ключей для быстрой сортировки
оправдано при возможности использования дополнительной памяти. Следует отметить, что
её количество, не превышает двукратный размер идентификаторов всех данных.
Список использованной литературы:
1. Быстрая сортировка. URL: https: // ru.wikipedia.org / wiki / Быстрая _ сортировка (дата
обращения 25.12.2017)
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ПЕРЕМНОЖЕНИЯ МАТРИЦ
Аннотация
Рассматривается проблема выбора алгоритма перемножения матриц в зависимости от их
размерности. Акцентируется внимание на её актуальности, так как данная операция
используется в широком классе задач. Приводятся результаты исследования времени
работы наиболее часто используемых подходов к перемножению матриц в зависимости от
их размерности. Даются рекомендации для практического применения.
Ключевые слова
Перемножение матриц, алгоритм Винограда, программная оптимизация
Операция перемножения матриц используются в широком классе задач, поэтому
исследование алгоритмов её выполнения является актуальным на сегодняшний день
вопросом. Рассмотрим основные используемые для этого подходы.
1. Стандартный алгоритм перемножения матриц[1].
2. Алгоритм Винограда[2].
3. Улучшенный алгоритм Винограда:
 перенесём прибавление членов в случае нечетной размерности в общий цикл;
 начнём сразу вычислять отрицательные суммы для R[i, j].
В представленной работе было проведено сравнение времени перемножения матриц с
помощью рассмотренных алгоритмов от их размерности в программе, написанной на языке
C#.
Характеристики системы: версия .NET – 4.5, процессор – Intel Core i7, 6gb озу, windows 7
sp1. Эксперимент проводился 100 раз, после чего были выведены усреднённые результаты.
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На гистограммах снизу представлена зависимость времени работы алгоритмов
перемножения матриц с чётной размерностью (рисунок 1) и нечётной размерностью
(рисунок 2). По оси ОХ отложен размер матриц, а по оси ОУ – время их перемножения в
миллисекундах.

Рисунок 1. Время работы алгоритмов перемножения матриц с чётной размерностью.

Рисунок 2. Время работы алгоритмов перемножения матриц с нечётной размерностью.
Из представленных гистограмм видно, что алгоритм Винограда даёт преимущество на
больших по размерам матрицах, однако он требует дополнительных расходов на память и
достаточно сложен в реализации, поэтому для матриц размера менее 400х400 элементов
рекомендуется использовать стандартный алгоритм.
Список использованной литературы:
1. Умножение матриц. URL: https: // ru.wikipedia.org / wiki / Умножение _ матриц (дата
обращения 25.12.2017)
2. Алгоритм Винограда. URL: http: // ru.math.wikia.com / wikiАлгоритм _ Копперсмита _
— _ Винограда (дата обращения 25.12.2017)
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ПОСТАНОВКА МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ ВЫБОРА
КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ТЕПЛИЦЫ
Входные данные, необходимые для решения многокритериальной задачи выбора
комплектующих для теплицы, можно определить следующим образом [1]:
ВИ  {ТК , ТД , ТЭ, ТР, СК , ,  , , }
где ТК  {k1, k2 ,..., kr } – множество типов конструктивных решений, используемых в
тепличном производстве;
ТД  {d1 , d 2 ,..., d n } – множество типов датчиков, представленных на рынке;
ТЭ  {e1, e2 ,..., et }

–
множество
вариантов
элементов,
используемых
в
автоматизированной теплице;
ТР  { p1, p 2 ,..., p s } – множество типов растений, которые могут выращиваться в
теплице;
СК  {u1 , u 2 ,..., u y } – множество критериев, по которым производится выбор
комплектующих теплицы;
 i , i  1, M – множество значений коэффициентов важности для множества ТК
критериев;
 j , j  1, Q – множество значений коэффициентов важности для множества ТД
критериев;

 z , z  1, X – множество значений коэффициентов важности для множества ТЭ
критериев;

h, , h  1, B – множество значений коэффициентов важности для множества ТР
решений.
Общую поставленную задачу выбора комплектующих для автоматизированной теплицы
можно разбить на три подзадачи [2]:
1.
Задача выбора конструктивных решений.
2.
Задача выбора системы датчиков для автоматизированной теплицы.
3.
Задача выбора элементной базы для автоматизированной теплицы.
Входные параметры для решения первой подзадачи представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Входные параметры для решения первой подзадачи
k1
k2
…
kr
α1
k 11
k 12 …
k1r
α2
k 12
k 22 …
k2r
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…
αi

…
k i1

…
k i2

…
…

…
kir

где k ij , i  1, M , j  1,r – значение критериальных оценок для каждого конструктивного
решения.
Входные параметры для решения второй подзадачи представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Входные параметры для решения второй подзадачи
d1
d2
…
dn
β1
d11
d12
…
d1n
β2
d12
d22
…
d2n
…
…
…
…
…
βj
dj1
dj2
…
djn
где  ij , i  1, Q, j  1, n – значение критериальных оценок для каждого типа датчика.
Входные параметры для решения третьей подзадачи представлены в таблице3.
Таблица 3 – Входные параметры для третьей подзадачи
e1
d2
…
ds
φ1
e11
d12
…
d1s
φ2
e12
d22
…
d2s
…
…
…
…
…
φz
ez1
dz2
…
dzs
где  ij , i  1, X , j  1, s – значение критериальных оценок для каждого типа датчика.
Также для решения всех трех подзадач необходимо учитывать тип растений, который
будет выращиваться в теплице. С учетом многозадачности использования закрытого грунта
в теплице могут выращиваться в разные периоды времени различные типы растений. В
связи с этим необходимо также определить входные параметры в систему, оценивающие
типы растений, представленные в таблице 4.
Таблица 4 – Входные параметры по типам растений
p1
p2
…
py
λ1
p11
p12
…
p1y
λ2
p12
p22
…
p2y
…
…
…
…
…
λh
ph1
ph2
…
phy
где ij , i  1, B, j  1, y – значение критериальных оценок для каждого типа датчика.
Для решения задачи выбора комплектующих теплицы, состоящую из трех подзадач,
необходимо решить следующие проблемы:
1.
Разработать методику поддержки выбора комплектующих теплицы.
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2.
Проверить оценку согласованности экспертных оценок.
3.
Модифицировать метод решения задач с уровнем неопределенности по критерию
Вальда для решения задачи выбора комплектующих.
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Аннотация
Основное преимущество метода акустической эмиссии связано с возможностью
проведения неразрушающего контроля всего объекта целиком за один цикл нагружения.
Данный метод является дистанционным, он не требует сканирования поверхности объекта
для поиска локальных дефектов. Необходимо просто правильным образом расположить
нужное число датчиков и использовать их для осуществления локации источника волн
напряжений. Возможности, связанные с дистанционным использованием метода, дают
большие преимущества по сравнению с другими методами контроля, которые требуют,
например, удаления изоляционных оболочек, освобождения контейнеров контроля от
внутреннего содержания или сканирования больших поверхностей.
Конструкция оптоволоконного датчика.
Для изготовления оптоволоконных датчиков АЭ было использовано одномодовое
волокно SFM 28 с диаметром 125мкм c диаметром волноведущей жилы 9мкм, длина
датчика 14 мм рисунок 1. Датчик образован двумя зеркалами, одно из которых напылен на
торец волокна, а второе сформировано внутри волокна с помощью сварки двух волокон,
торец одного из которых предварительно запыляется.

Рис. 1. Эскиз оптоволоконного датчика
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Работа экспериментальной установки рисунок 2 состоит в следующем. СЛД излучает
свет длиной волны λ=1550нм, свет проходит через вентиль фарадея. Вентиль фарадея
пропускает свет в одном направлении, таким образом, препятствует воздействовать на
источник отраженному свету от датчика. Дальше излучение проходит ОВР1, и отражается
от зеркала 1, в результате чего после отражения образуется пучок  . От зеркала 2
образуется пучок  . На ОВР2 пучок  , делится на пучки  и  , пучок  — на  и  .
На ОЛЗ1 проходят пучки  и  , а на ОЛЗ2 пучки  и  . Линии задержки таковы, что на
ФП пучок приходит с опережением, пучок с опозданием. Пучки и приходят одновременно
на ФП, тем самым они интерферируют рисунок 3.

Рис. 2. Схема экспериментальной установки
СЛД — сверхлюминисцентный диод; ВФ — вентиль фарадея; ОВР1 и ОВР2 —
оптоволоконные разветвители; ФП — фотоприемник; ОЛЗ1 и ОЛЗ2 — оптические линии
задержки.

Рис. 3. Огибающие световых пучков, приходящие на ФП
Работа датчика основана на принципе интерферометра Фабри - Перо. Рассмотрим
прохождение лучей в самом датчике рисунок 4. Падает луч 1, при прохождении зеркала 1
(З1), он делится на два луча прошедший 1 и отраженный 1 . Дальше луч 1 доходит до
зеркала 2 (З2) и появляется отраженный луч 2, который доходит до зеркала 2 и также
делится на прошедший луч 2 и отраженный луч 3.

Рис. 4. Схема прохождения лучей в оптоволоконном датчике
Если на объект, к которому прикреплен датчик, воздействуют. Тем самым длина датчика
начинает изменяться, рисунок 5.
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Рис. 5. Изменение длины датчика от возмущения
В результате задержка между световыми пучками и измениться, и они придут на
фотоприемник неодновременно, как показано на рисунке 6. Это приведет в свою очередь к
сдвигу интерференционных полос.

Рис. 6. Огибающие световых пучков, приходящие на ФП при внешнем воздействии
Разработанный оптоволоконный датчик акустической эмиссии регистрирует смещение
, такие же результаты дают датчики акустической эмиссии на
поверхности
пьезоэлектрических пластинах.
В результате исследования был изготовлен оптоволоконный датчик акустической
эмиссии. Полученная чувствительность этого волоконного датчика такая же, как и у
существующих датчиков акустической эмиссии на пьезоэлектрических пластинах.
Выявлена самая лучшая конфигурация: материал для изготовления датчиков является
хром, толщина напыления которого составляет 50 нм, длина 10 - 14мм. Использование
данной технологии приводит к уходу от электрических проводов. Таким образом, можно
контролировать объекты с повышенной опасности. Также разработанный датчик можно
встраивать внутрь материала, тем самым не разрушая структуру объекта.
© В.В. Иконников, 2017
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УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ГОРОДОМ:
ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Аннотация.
Целью настоящей статьи является приведение примеры - проектов умных технологий в
управлении городом, которые способны сделать города
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«умнее» и улучшить их жизнедеятельность, а также способность обеспечения городов
информационными и техническими возможностями.
Ключевые слова:
Умные технологии, проекты, умные города, Smart City, современные условия, городская
инфраструктура, развитие общества, умный транспорт и мобильность, смарт - карты,
системы умной безопасности.
Город, если давать определение в широком смысле, это место компактного проживания
людей, которое удовлетворяет их потребности по следующим пунктам: в обеспечении
жизнедеятельности, безопасности, коммуникации и развитии личности на основе общности
культурных, социальных, национальных и прочих интересов. Последние 10 лет активно
обсуждается концепция умных городов – Smart City. В концепции Smart City город
рассматривается как система, которая проектируется и управляется на новом уровне
эффективности в технологическом и социально - урбанистическом аспекте.
На сегодняшний день ключевыми элементами Smart City являются:
 умная энергетика (Smart Grid);
 умный транспорт и мобильность;
 умные системы безопасности.
Технологии умной энергетики нацелены на повышение экологичности, безопасности,
мощности энергосети, сокращение расходов на потребление энергии. Технологические
изменения затрагивают все основные сегменты (генерация, передача, распределение
энергии и конечное потребление) и перестраивают сложившиеся бизнес - модели.
Умные технологии в энергетике эволюционировали этапно. До 2015 года
использовалось оборудование для передачи и измерения, а именно: измерительные
приборы; конденсаторы и пробки; трансформаторы; автоматические выключатели и
переключатели. Примерно в 2015 году появились, автоматизированные системы
управления такие как: PMUs и SCADA системы; автоматическая подстанция; датчики
напряжения; автоматизация распределения электроэнергия; передовая система управления
отключениями; управление использованием энергии (Demand Side Management). И
наконец, к 2020 году, планируется введение передовой измерительной инфраструктуры
(Advanced Metering Infrastructure): умные счетчики; управление энергоданными (Meter Data
Management); ценозависимое потребление (Demand Response), а так же микрогриды:
интеллектуальные устройства и платформы по управлению электроэнергией; накопление
энергии; сверхпередовые ограничители тока. На их основе ожидается резкое увеличение
числа источников энергии, которые способны интегрироваться в общую сеть:
распределенные солнечные батареи, газовые турбины, малые ветряные электростанции,
системы когенерации. В перспективе ключевым моментом для перестройки рынка станет
превышение производства дополнительной энергии за счет распределенных источников
над централизованной генерацией.
Появление умных сетей нового поколения обусловлено:
 внедрением распределенной генерации и прирост технологий на основе
возобновляемых источников энергии;
 использованием новых приложений для высоковольтных сетей передачи, которые
будут задействованы в аналитике данных;
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 новыми подходами в области подачи и распределения энергии при использовании
интеллектуальных автоматизированных систем. Включение продвинутой инфраструктуры
измерения и учета (Advanced Metering Infrastructure) для чтения, передачи обмена данных
между дата - центрами;
 новыми решениями для управления потребительскими сервисами и технологиями
накопления энергии [1].
Применение систем умной энергетики для городов означает, прежде всего, повышение
надежности сетей и снижение затрат на их обслуживание. Также к потенциальным
эффектам внедрения передовых технологий можно отнести: развитие систем для будущего
применения электротранспорта; создание сети накопителей энергии, расположенных на
территории города; доступ к энергии от многофункциональных сетей. В частности, на
элементах инфраструктуры освещения можно развернуть различные сервисы, например,
компактные подстанции 4G, камеры наблюдения, цифровые рекламные объекты, точки
доступа к электрической энергии; балансировка пиков потребления и колебания выработки
энергии, в том числе за счет интеграции транспортной и энергетической систем:
электрические транспортные средства служат как местом хранения, так и источником
электроэнергии.
Рынок умных электросетей только формируется, поэтому наглядных кейсов внедрения
этих технологий пока немного. Но некоторые российские компании запустили пилотные
проекты в области интеллектуального учета потребления и управления сетями, в таких
городах как: Уфа, Сергеев Посад и Калининградская область [6].
Транспортные технологии для умных городов снижают загруженность дорог,
воздействие на окружающую среду и энергопотребление транспортных средств. В
управлении городской логистикой заметен тренд на использование динамической и
мультимодальной информации. Большие данные собираются с датчиков автомобилей,
камер слежения, RFID - меток, сенсоров на дорогах и железнодорожных полотнах. Данные
о состоянии городских дорожных систем, транзитных систем, велодорог и пешеходных зон
используются для оптимизации транспортных потоков в зависимости от пассажиропотока,
потребностей бизнеса, условий окружающей среды, а также для мониторинга состояния
дорог. Такие системы требуют комплексного подхода по управлению и обслуживанию, а
значит, снятия институциональных барьеров.Чтобы частично оптимизировать
пассажиропоток, но сохранить высокое качество поездки, используются программные
продукты в сегментах:
 Райдшеринг. Система, при которой пассажиры не увеличивают количество
пассажиров, а используют транспортное средство совместно, сокращая загруженность на
дорогах.
 Велодвижение / велошэринг. Развитие дорожной инфраструктуры для велосипедов
привело к активному использованию городских прокатных сервисов для города, которые
стимулируют людей чаще использовать велосипеды для передвижения по городу.
 Каршеринг. Новые технологии позволили компаниям и потребителям брать в аренду
автомобили по часам / дням. Перевозка по запросу. Uber и Lyft позволяют обычным
водителям использовать свой транспорт в качестве такси по установленным запросам
пользователей. Такие сервисы оснащены мобильными и GPS - технологиями, которые
повышают конкурентоспособность их услуг.
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Помимо перехода к умному подключенному автомобилю, распространяются и
технологии гибридных автомобилей (HEVs) - экологичного вида транспорта.
Элементами интеллектуальной транспортной системы города являются:
 Гибридные автомобили (HEVs);
 Батареи и инфраструктурные системы хранения энергии для гибридных
автомобилей;
 Стационарные супермаховики в энергосистемах (FES). Используются в
транспортных системах из - за своего малого потребления и веса, и удобства в
обслуживании.
 Подключенные / автоматизированные автомобили. Подключенные автомобили
(connected cars) имеют прямой доступ в Интернет и позволяют управлять всеми
связанными устройствами, включая смартфоны, датчики, светофоры, другие транспортные
средства.
 Умный паркинг. Технология включает необходимое число датчиков, определяющее
месторасположение и удаленность свободных мест для парковки.
 Дорожная транспортная система. Безопасность, охрана, мониторинг, контроль.
Системы взаимодействия автономных (подключенных) автомобилей включает три типа
коммуникаций:
 коммуникация между двумя транспортными средствами (V - to - V);
 связь автомобиля с конкретным объектом инфраструктуры (V - to - I);
 отслеживания приближающихся объектов (транспортных средств, пешеходов (V - to
- P).
Для реализации данных типов коммуникации необходимы:
 Сенсоры (инфракрасные / видеоданные, RADAR - / гиро - / инерционные сенсоры) анализ данных через математические алгоритмы для отслеживания изменений вокруг
автомобиля.
 Встроенные системы геопозиционирования и технологии идентификации (GPS /
WiFi / WiMax) окружающей среды.
Интеллектуальная транспортная система для общественного транспорта основана на
использовании навигационных данных для контроля прохождения рейсов и маршрутов,
фиксация событий. Система обеспечивает: интеграцию с внешними системами управления
и контроля транспортного комплекса; учет реального пассажиропотока; непрерывный
мониторинг ситуации при осуществлении пассажироперевозок; оптимизацию расходов на
обслуживание парка транспортных средств; удаленный контроль технического состояния
транспортных средств.
Вся информация о расписании прибытия автобусов на остановочный пункт, получаемая
в реальном времени, информация о доступных авто - и велопарковках позволяет снизить
время на поездку и поиск парковочного места. Автоматизированные парковки
способствуют лучшему использованию парковочного пространства.
В настоящий момент большинство городов используют и денежные платежи, и смарт карты, хотя поездки с использованием смарт - карт зачастую более выгодны. Система,
основанная исключительно на использовании смарт - карт, позволила бы отслеживать все
перемещения пассажиров и регулировать баланс спроса и предложения общественного
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транспорта. Такие города, как Лондон, Нью - Йорк и Сиэтл движутся в сторону
интермодальной бесконтактной системы оплаты проезда, при которой одна смарт - карта
может использоваться для всех видов транспорта. Транспортную систему можно
оптимизировать, например, установив динамическое ценообразование на проезд по
трассам. Динамическое ценообразование на проезд позволит снизить трафик в часы пик
(как в Сингапуре); динамическое ценообразование на стоянку - загруженность парковок
(как в Нью - Йорке); дифференцированное ценообразование способствует
распространению экологичных транспортных средств (как в Стокгольме). В частности, в
Стокгольме за семь месяцев тестирования трафик снизился на 22 % , а выбросы
углекислого газа в центре города – на 14 % (25 тыс. тонн в год). Интеллектуальная система
управления дорожным движением в Лондоне способна обучаться на выполняемых
статистических наблюдениях, в результате чего начинает предсказывать потоки транспорта
и объем трафика [2]. По оценкам, с 2014 по 2018 годы система обеспечит снижение
трафика на 8 % в год. Всё это, несомненно, говорит в пользу того, что внедрение умных
технологий в сфере транспорта и мобильности просто необходимо, для увеличения
жизненного уровня обычного гражданина [3].
Технологии умной безопасности действуют в реальном времени, предотвращая аварии и
преступления. В сегменте безопасности внедряются следующие типы продуктов:
 системы отслеживания и видеонаблюдения;
 контрольные пропускные системы доступа;
 охранные системы;
 специализированные программные приложения [5].
Системами видеонаблюдения в связи с удешевлением компонентной базы все более
активно оснащаются объекты городской инфраструктуры. Благодаря миниатюризации и
унификации видеооборудования появляются устройства с большей функциональностью,
интеллектуальные системы автоматизации встраиваются в готовые решения. Развиваются
сенсорные технологии, которые анализируют распространение пожара, фиксируют утечку
газа и даже утомляемость сотрудников. Для обработки данных с объектов городской
инфраструктуры создаются единые центры обработки данных (ЦОД). В настоящее время
от фиксации повреждения или правонарушения системы безопасности переходят к
аналитике реального времени и предиктивной аналитике. Опираясь на статистические
модели и данные умных устройств, теперь можно рассчитать вероятность аварии на
производстве или совершения преступления в конкретном месте и конкретное время например, вычислить, где серийный вор вероятнее всего совершит следующее ограбление.
Умные технологии города не столько меняют принцип обеспечения общественной
безопасности в городе, сколько оптимизируют работу соответствующих служб:
1. Полиция быстрее реагирует на происшествия.
2. Растет раскрываемость преступлений, так как выявляются скрытые связи между
различными инцидентами.
3. Уменьшается число преступлений, так как криминальную активность можно
спрогнозировать и предотвратить.
4. Горожане чувствуют себя более защищенно.
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5. Снижение преступности и уязвимости к антропогенным и природным катастрофам
(пожары, наводнения) помогает городам привлекать новые виды бизнеса и создавать
рабочие места.
6. Устраняются потери производительности и доходов, возникающие по причине
стихийных бедствий и преступлений в отношении работников.
7. Снижаются операционные издержки. По одной из оценок, гипотетическая служба
общественной безопасности, которая тратит 350 млн долл. на операционные издержки,
может сэкономить до 60 млн долл. в год при помощи умных технологий безопасности, и до
200 млн долл. на работе полиции и судов, предотвращая преступления.
8. По мере того как город становится более безопасным, возрастает стоимость
недвижимости, что, в свою очередь, способствует росту налоговых поступлений.
Рыночные игроки и общественные институты рассматривают умные города как общую
тему для обсуждения и новую зону кооперации. Городские управляющие говорят о
стратегиях или проектах Smart City, чтобы повысить статус города, привлечь инвестиции и
локализовать высокотехнологичный бизнес, а перед компаниями встает задача решить
локальные проблемы в городском хозяйстве. Именно поэтому в начале предыдущего
десятилетия на рынок умных городов вышли глобальные IT - лидеры, предлагающие
мэриям «под ключ» комплексные решения по управлению городской инфраструктурой. На
практике реализовать и масштабировать на различные города данный холистический
подход удалось не в полной мере [6]. Пока Smart City - это набор изолированных
вертикальных решений. Интегрировать их на базе единых цифровых платформ актуальная и сложная задача для бизнеса и городских властей [5].
Технологии способны сделать города «умнее» и улучшить жизнь в них. Но чтобы
помочь городам решать свои проблемы мобильно, необходима дальнейшая поддержка и
инвестиции: нужно изучить, какие технологии работают и какие из них наиболее
эффективны, и только после этого действовать. В этом процессе не обойтись без
содействия крупных компаний с развитой технологической базой - только они могут
предоставить необходимое оборудование и разработки в масштабе целого города, и как
следствие помогут внедрению умных технологий в города России.
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АВТОПОГРУЗЧИК С УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ
Аннотация
В данной статье описывается малогабаритный электро - погрузчик с улучшенной
конструкцией. Центр тяжести груза предлагается сместить в пространство межколесной
базы. Для уменьшения габаритов погрузчика и устранить возможность опрокидывания
погрузчика.
Ключевые слова:
Погрузчик, вилы, центр тяжести, межколесная база, ТРИЗ.
Погрузчик — самоходная машина, оборудованная устройством для захвата,
перемещения, погрузки в транспортные средства или выгрузки из него и укладки груза в
штабель. Грузоподъемное устройство с подъемной кареткой позволяет укладывать грузы в
высокие штабеля или выполнять грузовые операции и при разном уровне пола складов и
транспортных средств. В зависимости от конструкции основного рабочего органа
погрузчики подразделяются на вилочные и ковшовые. У вилочных погрузчиков основным
захватным рабочим органом являются вилы, с помощью которых захватываются и
перемещаются штучные грузы, а ковши, грейферы и другие захватные приспособления
являются сменным дополнительным оборудованием. Кроме вилочного захвата —
основного рабочего оборудования, погрузчик может быть оснащен стрелой, ковшом,
грейфером, боковыми захватами, кантователем, захватом для леса и др. Это обеспечивает
его универсальность. У одноковшовых погрузчиков основным рабочим оборудованием
является ковш для перегрузки и перемещения сыпучих и кусковых грузов, а другие
захватные приспособления являются сменным съемным оборудованием (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Электропогрузчик: 1 - четырехколесное шасси,
2 – грузоподъемник с кареткой, 3 - вилочным захватом,
4 - гидропривод, 5 - электропривод.
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Изучив патенты изобретений по выбранной технике на сайтах. Я вывел статистику
публикаций патентных изобретений в определенные промежутки времени и выбрал топ
организаций которым принадлежат данные изобретения. После чего данные были занесены
в программу для анализа (Таблица 1).
Таблица 1 взаимодействий элементов

Проведя полный анализ автопогрузчика и разобрав его на рабочие механизмы . Данное
программное обеспечение предложило убрать из системы противовес и предоставить его
функцию раме.
По методики ТРИЗ, решением является: переместить центр тяжести груза в пространство
межколесной базы (Рисунок 2).

Рисунок 2 - межколесная база с центром тяжести
Достоинства данного решения:
• Исключение противовеса.
• Облегчение конструкции
• Увеличение грузоподъемности
• Автоматизированная погрузка и разгрузка
• Экономия топлива и т.д.
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ПРИНЦИП СОПРОВОЖДЕНИЯ СОСТАВА МЕХАНИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ
В ЧАСТИ МАТЕРИАЛОВ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
В настоящей статье рассматривается процесс сопровождения состава механического
изделия в части материалов. Актуальность исследования обоснована необходимостью
качественной подготовки производства изделия.
Ключевые слова:
Чертеж детали, материал, состав изделия
В современной ситуации рынка изделий приборостроения и машиностроения
конкурентноспособные предприятия ориентированы на постоянное улучшение и
модернизацию процесса подготовки производства.
Актуальным направлением научных исследований в изготовлении механических
изделий является совершенствование и развитие информационных технологий в
производственных процессах. В статье в качестве объекта исследования [1, с.175]
рассматривается сопровождение материала для изготовления изделия.
PDM – система, является неотъемлемой частью корпоративной информационной
системы предприятия. PDM – система, это хранение всех данных об изделиях на
предприятии. Особенно заметна польза от них при массовом производстве в
приборостроение механических изделий. Вся информация о составе изделия, технология
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разработки, документация на изделие находится в общей информационной базе
предприятия. Для более эффективной работы необходима автоматизация максимального
количества процессов для подготовки производства изделия на предприятии [2].
В корпоративной информационной системе предприятия норма расхода материала для
изготовления механического изделии рассчитывается и хранится в базе данных сразу на
материал, имеющий номенклатурный номер в классификаторе товарно - материальных
ценностей. Наименование такого материала записано в соответствии с государственным и
отраслевым стандартом и зачастую не совпадает с записью материала в основной надписи
чертежа детали.
Кроме того, в номенклатурном номере материала сразу определен сортамент поставки.
Материалы с разным сортаментом имеют разные номенклатурные номера. На этапе
конструкторской разработки сортамент еще не известен, поэтому на чертеже детали
указывают материал в общем виде. В результате чего получается, что запись материала на
чертеже детали не совпадет с рассчитанным материалом. При большом количестве деталей
в составе сборочного изделия, установить соответствие между конструкторским
материалом и фактическим достаточно сложно.
Таким образом, помимо хранения данных о материале детали в виде рассчитанной
нормы материала для изготовления необходимо хранение и сопровождение
конструкторского состава детали в части материалов, установление соответствия между
материалом, введенным согласно конструкторскому документу и материалом с
рассчитанной нормой, указание причины не соответствия.
Итогом такого процесса является отчёт по состоянию замен материалов. Наличие
конструкторского состава в части материалов в корпоративной информационной системе,
позволяет однозначно определить какой материал был заложен конструктором в данном
изделии.
В результате проведенных исследований проблемы сопровождения материала с чертежа
детали, которые могут возникнуть при подготовке производства механического изделия,
можно сделать вывод, что кроме хранения нормы материала, необходимо сопровождение
конструкторского состава механического изделия в части материалов. Для этого
соответствующее программное обеспечение осуществляющее управление данными об
изделии на предприятии должно обеспечивать данный процесс.
При соблюдении всех этапов процесса сопровождения материалов для механического
изделия подготовка производства изделия на предприятии является полностью
законченным мероприятием.
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СУШКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ ВНЕШНИМ НАГРЕВОМ
Сушку внешним нагреванием можно производить в печах, шкафах или
специальных ящиках.
Вначале рассмотрим сушку электрических машин сельскохозяйственного
назначения нагретым воздухом. Сушка осуществляется в закрытом объеме.
Расстояние между корпусом машины и стенками ящика - не менее 200 мм.
Для обеспечения вентиляции в ящике должны быть предусмотрены специальные
отверстия для входа и выхода воздуха. Горячий воздух подается вентилятором. Для
больших электрических машин используется два вентилятора с обеих сторон.
Производительность вентилятора должна обеспечивать двойной обмен воздуха в
минуту.
Воздух принудительно продувается вентилятором через нагревательные
элементы. Чтобы предотвратить попадание горячей струи воздуха с температурой
120 - 125° С непосредственно на обмотку, в ящике устанавливают экран из листовой
стали толщиной около 3 мм.
Изменение температуры воздуха осуществляют либо изменением положения
заслонки входного отверстия, либо переключением нагревательных элементов.
Для замера температуры воздуха устанавливают термометры со шкалой 120 - 125°
С на входе и 105 - 110° С на выходе. Сушку производят при температуре 100 - 105°
С.
После окончания сушки сначала выключают нагревательные приборы, затем
вентилятор.
Внешний обогрев может быть осуществлен также лампами накаливания,
закрытыми печами и др. При сушке электрической машины окна в щитах должны
быть открыты. Сушку горячим воздухом применяют для всех электрических машин.
В качестве источника тепловой энергии могут служить электрические или
паровые нагревательные элементы, а также резисторы или лампы накаливания. Для
обеспечения в процессе сушки вентиляции в сушильных шкафах делают два
отверстия: нижнее и верхнее, которые расположены с противоположной стороны по
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отношению друг к другу. Приток сухого холодного воздуха производится через
нижнее отверстие. Выход нагретого воздуха увлажненного через верхнее.
Крупные электрические машины, имеющие разъемную станину, можно сушить на
месте их установки, предварительно демонтировав полюса и установив вместо них
нагреватели. Иногда в условиях судна сушку машин производят следующим
образом: на машину, накрытую брезентом или асбестовым полотном, направляют
струю теплого воздуха. При сушке внешним нагревателем поддерживают
температуру 90° С для крупных машин и 110° С - для остальных.
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УСТРОЙСТВО ПЛОСКОЙ КРОВЛИ

Плоская кровля - это кровля, имеющая уклон 1,5 – 3 % , состоящая из рулонных или
мастичных материалов. Конструктивное решение покрытия кровли включает:
железобетонные плиты, цементно - песчаную стяжку раствором марки не ниже 100 или
бетоном класса не ниже В 7,5, грунтовку, гидроизоляционный слой, теплоизоляционный
слой, фильтрующий слой, насыпь из гравия.
Плоские кровли бывают чердачными и бес чердачными, в таком случае следует добавить
теплоизоляцию, и подразделяются на эксплуатируемые и неэксплуатируемые. Такие
кровли имеют свои достоинства (выдерживают большую ветровую нагрузку, более
экономичны, удобны при эксплуатации) и недостатки (испытывают большую снеговую
нагрузку). Рассмотрим поподробнее устройство плоской кровли, в частности
традиционной, инверсионной и «дышащей» кровли.
1.Устройство традиционной плоской кровли
Традиционный способ устройства кровли заключается в том, что гидроизоляционный
слой укладывают последним, тем самым он подвергается физическим и механическим
нагрузкам, что приводит к его скорому разрушению.
До гидроизоляционного слоя укладывается слой для распределения нагрузки, это может
быть теплоизоляционный материал, толщина которого зависит от климатического условия
региона (примерная толщина 40 - 50 мм) или же армированный металлической сеткой
цементно - песчаный слой. Ниже идет еще один слой теплоизоляции (минеральная
базальтовая вата, экструдированный пенополистирол) толщиной 70 - 200 мм. Материалы
для теплоизоляции должны быть устойчивы к сжатию, соответствовать пожарной
безопасности, иметь хорошую паропроницаемость и обладать низкой теплопроводностью.
Под утеплителем располагается слой пароизоляции (полиэтиленовая пленка, битумная
мембрана, полипропилен), который служит барьером для испарений из
нижерасположенного помещения, тем самым оставляя утеплитель сухим. До
пароизоляционного слоя укладывают монолитную стяжку для образования уклона кровли.
И самым нижним несущим слоем является железобетонная плита.
2.Устройство инверсионной плоской кровли
От традиционного данный способ отличается расположением гидроизоляции в
кровельном пироге, который, в том числе выполняет функцию пароизоляции.
Гидроизоляция располагается под теплоизоляционным слоем, тем самым она защищена от
воздействия ультрафиолетовых лучей, снеговой нагрузки и т.д.
Несущим основанием является железобетонная плита, поверх которого устраивается
монолитная стяжка для образования уклона. Следом за ним идет слой гидроизоляции,
который будет защищен от внешней среды слоем теплоизоляции, располагающийся поверх
него. Материал, в данном случае, для теплоизоляции должен не пропускать влагу. После
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этого располагается дренажный слой и геотекстиль, поверх которого укладывают
защитный слой, обычно его делают насыпным или из тротуарной плитки, в случае если он
будет служить пешеходной зоной.
3.Устройство вентилируемой кровли
Основанием для «дышащей» кровли так же является железобетонная плита, поверх
которой укладывают пароизоляционный слой. Следом за пароизоляционным слоем
располагается плитный утеплитель, после укладывают цементно - песчаный слой,
следующим слоем идет гидроизоляционный слой, который решает проблему вздутий на
кровле. Дальше на полиуретановый праймер устанавливают аэратор, заполненный
керамзитовым гравием. После чего застилают еще один гидроизоляционный слой, который
также выполняет функцию кровельного покрытия на битумно - полимерной основе.
Рассмотрев данные варианты устройства плоской кровли, можно сделать выводы о том,
что наилучшим вариантом из них можно назвать устройство плоской кровли
инверсионным методом. Конечно у каждого из этих методов есть свои достоинства и
недостатки, но, по моему мнению, инверсионный метод отличается легкостью монтажа,
такой же как и в традиционном способе, но более эффективен в плане срока службы, так
как гидроизоляция располагается под слоем утеплителя, не давая ему разрушаться под
действием внешних нагрузок. Вентилируемая кровля так же эффективна, как и
инверсионная, с помощью своей конструкции она не дает задерживаться влаге и
испарениям между слоями, что естественно увеличивает срок службы кровли. Но в этом
методе есть свой недостаток, так как аэраторы подвержены ветровым и снеговым
нагрузкам и поэтому требуют частого ремонта, но на популярность данного способа это не
влияет.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ В РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ
Аннотация: в статье рассмотрено понятие образовательных платформ, проведен
краткий анализ российских и международных платформ, обозначены и рассмотрены
основные тенденции в этой сфере, а также отражены перспективы развития
образовательных платформ как дополнения к традиционному образованию.
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В современном образовании одной из ключевых является концепция создания Smart университета - университета, в котором совокупность использования подготовленными
людьми технологических инноваций и Интернета приводит к новому качеству процессов и
результатов образовательной, научно - исследовательской, коммерческой, социальной и
иной деятельности университета, соответствующему Smart - обществу [1]. Информационно
- образовательное пространство университетов претерпевает глобальные изменения,
вызванные новыми возможностями не только доступа к образовательному и научному
контенту, но и инструментам создания новых информационных ресурсов. В вузах страны
на базе накопленных практик дистанционного обучения активно создаются элементы
умной инфраструктуры по всем направлениям деятельности [2]. Гарантией качества
образовательных услуг является использование стандартизованных решений и важную
роль в этом играют образовательные платформы.
Образовательная платформа – это информационная площадка в сети Интернет,
созданная для взаимодействия педагогов и обучающихся. В образовательной платформе
всё предусмотрено заранее: предлагаются различные способы дистанционного
взаимодействия, максимально упрощены процедуры создания и размещения учебных
материалов, проверки и оценивания заданий, доступа к разнообразным ресурсам,
необходимым для полноценного учебного процесса. [5] Т.е. полнофункциональная
образовательная платформа предлагает несколько вариантов обучения: дистанционное
обучение, онлайн – обучение и электронное содействие обучению.
Дистанционное обучение предполагает изучение материала обучающимся в большей
мере самостоятельно, по индивидуальному плану, в соответствии с личными
возможностями и желанием студента. Обучение такого типа включает взаимодействие
преподавателя и студента, в основном, посредством Интернета. В результате активного
использования сети Интернет как в дистанционном, так и в онлайн - образовании у
большинства пользователей и образовательных организаций, презентующих
образовательные курсы и программы, происходит слияние этих двух форм обучения.
Отличие же онлайн - образования в том, что процесс обучения в большей степени
предполагает интерактивное информационно - образовательное пространство при
активном участии педагога как организатора и модератора онлайн - взаимодействия,
процесс максимально похож на традиционное обучение, но аудиторные занятия проходят в
виртуальной среде. Электронное содействие обучению – это объединение очного и
виртуального сценариев обучения, классической формы передачи знаний и передачи
знаний с использованием ИКТ. [11] В настоящее время все формы обучения,
предполагающие получение образования посредством Интернета, обозначают одним
термином «электронное обучение» — обучение с помощью Интернета и мультимедиа.
Сравнивая применение современных методов обучения, в нашей стране и за рубежом,
можно сказать, что Россия делает первые шаги в данном направлении, в то время как в
развитых странах сфера электронного образования формируется достаточно активно и
получила название «образование будущего».
Более конкретное толкование термина «образовательная платформа» определяет
образовательную платформу как ограниченный, личностно ориентированный интернет 73

ресурс или ограниченная интерактивная сеть подобных, полностью посвященный вопросам
образования и развития, содержащий учебные материалы и предоставляющий их
пользователям на тех или иных условиях. Помимо платных образовательных курсов с
документальным подтверждением результатов обучения существуют и возможности
бесплатного интернет - образования.
Создателями образовательных платформ выступают коммерческие организации, авторы
— специалисты отдельных научных областей, группы лиц, университеты. [4] Также
образовательная платформа может быть социальным проектом, поддерживаемым
государством. Безусловно, все эти факторы влияют на наполненность ресурса,
графическую презентацию, дидактическую грамотность построения интернет - проекта,
методику и качество учебных курсов. Безусловно, коммерческие платформы оказываются
более привлекательными в этой сфере, поскольку такие проекты требуют финансовых
затрат и команды грамотных специалистов как в области сайтостроения, рекламы, так и в
педагогике (дидактике). За созданные специалистами доступность и комфорт в системе
электронного образования необходимо платить, поэтому большинство курсов на таких
платформах платные. Однако далеко не все они дорогостоящие или однозначно должны
оплачиваться. При более тщательном изучении таких платформ выявляются компромиссы:
бесплатное (пробное) изучение какой - либо темы раздела, отдельных курсов из множества
предлагаемых, отсутствие документа о получении образования при бесплатной форме
обучения. Так, например, российский проект TeachPro.ru (ООО «Мульти - медиа
Технологии») размещает в свободном доступе конспекты некоторых курсов или предлагает
бесплатно изучить (включая тестовый текущий и итоговый контроль) отдельные темы
разделов для того, чтобы посетитель мог ознакомиться с методикой и формой подачи
учебного материала. Стоит также отметить, что наиболее крупные и известные
образовательные платформы предоставляют дидактический материал в свободном доступе.
В целом образовательные платформы за рубежом — достаточно популярное и развитое
явление. Широкую популярность приобрел проект Coursera, основанный в 2012 году
профессорами информатики Стенфордского университета Andrew Ng и Daphne Koller.
Платформа Coursera сегодня мировой проект, объединяющий около 24 стран, 108
образовательных учреждений, в том числе Санкт - Петербургский государственный
университет, Московский физико - технический институт и Высшую школу экономики. К
плюсам проекта можно отнести определение интересующего направления для
пользователя сразу после регистрации, на основании которого сайт осуществляет подбор
наиболее полезных курсов. В целом грамотно оформленный сайт значительно облегчает
навигацию на платформе. Знаковые обозначения, видеоокна, структурированная
информация позволяют быстро найти необходимые данные. Что касается выбора курсов —
перед использованием можно ознакомиться с информацией о плане, сроках и нагрузке
обучения, наличии документа (сертификата) о прохождении курса, преподавательском
составе, рекомендуемой подготовке, об условиях обучения (цена), задать интересующие
вопросы.
К существенным недостаткам платформы Coursera для русскоязычных студентов можно
отнести неполный перевод сайта на русский язык, а также малое количество полностью
русифицированных курсов. Однако если частично английский интерфейс не является
острой проблемой (можно воспользоваться браузерным переводчиком), то англоязычные
видео - курсы теряют свою привлекательность, хотя на некоторых предлагаются русские
субтитры или текстовый вариант видеоролика. Разумеется, если обучающийся отлично
владеет английским, то для него языковой барьер не будет существенной проблемой, но
для регионов это редкий случай. Курсов на платформе Coursera достаточно много, в том
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числе от самых разных университетов, но большинство все же являются англоязычными,
что затрудняет их восприятие обучающимися, потому эта образовательная платформа
подойдет при высоком познавательном интересе студента.
KhanAcademy в отличие от Coursera не предполагает отслеживания обучения и контроля
знаний. Это база коротких видеоуроков по самым разным темам. Существенным плюсом
этой платформы является большое количество доступных русскоязычных «мини - курсов».
Так, для специальности «архитектура» полезен будет раздел «История искусств»,
включающий свыше 300 последовательных коротких видео, а также профильные разделы
по стилевым направлениям искусства, экономике и мировой истории.
Применительно к учебным заведениям, где приоритет образования - практическая
направленность, следует упомянуть о такой образовательной платформе, как Ted. Это сайт,
где содержатся плейлисты, отдельные видеовыступления действующих специалистов в
различных профессиональных областях. Они делятся идеями, размышлениями, а также
результатами исследований. Кроме того, платформа предоставляет текстовые учебные
материалы. Существенным недостатком является английский язык интерфейса и речи
специалистов, однако на данной платформе к видео предлагаются субтитры на некоторых
языках, в число которых входит и русский. Также, воспользовавшись браузерным
переводчиком, можно быстро перевести страницу на необходимый язык. Несмотря на не
всегда удачный и согласованный перевод, это существенно облегчает восприятие
англоязычных сайтов.
К российским образовательным проектам можно отнести следующие наиболее
популярные сайты: Универсариум - открытая образовательная платформа,
предполагающая создание общего межуниверситетского учебного пространства,
предоставляет возможность бесплатного изучения курсов. Российский аналог более
развитого американского проекта Coursera. Существенным плюсом Универсариума в
отличие от Coursera для русскоязычных студентов является русский язык платформы, при
этом основные достоинства американского аналога присутствуют и здесь. К недостаткам, в
сравнении с американскими платформами, можно отнести не слишком большое
количество обучающих курсов (всего 81 курс, несколько открытых лекций, С
—
около 1087 курсов), а также на многие курсы необходимо записываться заранее (занятия
начинаются при наборе определенного количества желающих) или ждать заявленной даты
начала обучения. Наиболее популярными темами курсов являются управление и
культуроведение.
Одной из популярных образовательных платформ в России является Uniweb —
платформа, которая совместно с ведущими вузами разрабатывает образовательные онлайн продукты. Основная тематика этого проекта — менеджмент, финансы, маркетинг. Курсы
этой платформы в основном платные либо в ознакомительных целях предлагают
демодоступ, ориентирована платформа на руководителей, владельцев бизнеса, инвесторов,
также нередким требованием к зачислению на курс является диплом о высшем
образовании.
Интересным проектом среди российских образовательных платформ является
«Лекториум», который содержит архив видеолекций, онлайн - курсы и конференции. [10]
Также можно обратиться к отдельным развитым университетам страны, таким, например,
как МГУ имени М. В. Ломоносова, который реализует проект «Университет без границ»,
где предлагает видеоархив университета с лекциями преподавателей, а также некоторые
открытые курсы по дисциплинам.
Выбор зарубежных образовательных платформ разнообразнее и качественно
насыщеннее, нежели российских. Кроме того, курсы, которые предлагают западные
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глобальные ресурсы, как правило, бесплатны и составлены специалистами ведущих
университетов. Однако образование в России развивает сферу интернет - обучения, активно
используя при этом опыт иностранных коллег и сотрудничая с ними. Официальные
образовательные платформы являются наиболее удачным источником дидактически
оформленной информации для использования в дополнение к традиционному
образованию.
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Активное развитие информационных технологий обеспечивает возможность свободного
прироста знаний, облегчая к ним доступ, позволяя широко распространяться и
использоваться в различных сферах жизни.
Последовавшие за этим процессы трансформации общества в целом и экономики в
частности, обусловили наступление эпохи, характеризуемой как «экономика знаний».
Знания становятся одним из факторов производства. По мнению экспертов, оценивших
возможные последствия трансформации экономики РФ в экономику знаний, РФ на
сегодняшний день уже отстает от стран - лидеров по доле квалифицированных работников:
в экономиках передовых стран рабочих мест категории «Знание» уже не менее 25 % , в РФ
— пока не более 17 % [1]. Сфера государственного и муниципального управления не
является исключением, напротив, новейшие знания о процессах управления территорией
приобретают особую значимость, насыщая интеллектом технологии управления. Если в 90
- е годы в управлении использовались компьютеры, оргтехника и электронная почта, то в
настоящее время основой управления являются ситуационные центры и системы
поддержки принятия решений, в перспективе – конвергентные когнитивные центры,
реализующие технологии проектирования будущего.
Знания рождаются, благодаря получаемой извне информации. Однако, служа
источником для умственной мыслительной деятельности, информация в тоже время
становится и формой хранения знаний [2]. Но для эффективного формирования знаний
необходим современный инструментарий. В сфере управления одним из таких
инструментариев являются система поддержки принятия решений. Система поддержки
принятия решений (СППР) – - система, которая в своих основах содержит базы данных,
моделей и знаний, с помощью которых пользователь может решить текущие проблемы в
своей профессиональной деятельности. Система анализирует альтернативные варианты
решения проблемы и даёт оценку возможным альтернативам, а так же представляет
выводы и рекомендации. СППР позволяют преодолеть трудности, связанные с
многокритериальностью при решении задачи, ограниченностью ресурсов, неполнотой
информации.
На практике различают системы класса DSS (Decision Support System) и класса и DMSS
(Decision Making Support System). Между ними существуют следующие различия: в первом
случае под СППР понимается инструментарий выработки рекомендаций для лица,
принимающего решение, а во втором – инструментарий подготовки данных для лица,
принимающего решение. Первый инструментарий сосредоточен на сравнении альтернатив
с целью выбора лучшей, второй – на подготовке данных для последующего анализа. По
факту, второй инструментарий не располагает рекомендациями, он выдает только данные, а
процесс формирования альтернатив, их сравнение и выбор наилучшего варианта остается
лицу, который принимает решение.
Исходя из этого, второй инструментарий - это подготовительный этап к первому, для
него больше подошло бы название «система подготовки данных для принятия решения».
В сфере государственного и муниципального управления применение систем поддержки
принятия решений имеет особое значение, поскольку, во - первых, управляемая система
характеризуется очень большим массивом показателей, во - вторых, велика цена ошибки
при неверно принятом управленческом решении [5].
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Качество управления социально - экономическим развитием территории оценивается по
нескольким обобщенным показателям.
Различают два типа ситуаций при расчете значений обобщенных показателей. В первом
случае требуется определить значения обобщенных показателей в текущий момент
времени, не связывая их с решениями, породившими значения аргументов обобщенных
показателей, зафиксированные на момент производства расчетов. Смысл расчетов - сжать
информацию, содержащую совокупности значений аргументов, и представить ее в
наглядной форме, доступной для быстрой обработки без нарушения закона порога
сложности.
Во второй ситуации требуется спрогнозировать возможные значения обобщенных
показателей на определенные моменты в будущем как результаты реализации
фиксированных решений по развитию региона, возможных воздействий внешней среды
(решений властей, состояния экономики страны, состояния финансовых отечественных и
зарубежных рынков и т. д.). При этом типе ситуации составной частью может быть задача
расчета значений обобщенных показателей по прогнозным значениям их аргументов [7].
Значения обобщенных показателей определяются с помощью математических и других
моделей, а также расчетов, требующих аналитической поддержки. В настоящее время
известны следующие классы методов и средств, обеспечивающих прогнозирование
ситуаций: нормативные модели, вероятностно - статистические модели, экспертные
системы, имитационные модели, нейросетевые технологии.
Системы поддержки принятия управленческих решений в сфере государственного
управления организуют процессы сбора, хранения и обработки территориальной
информации, анализ, моделирование и прогнозирование динамики макроэкономических и
территориальных индикаторов социально - экономического развития. В результате отбора
необходимых данных из разнообразных территориальных систем сбора и обработки
информации, в том числе и локальных автономных баз данных, происходит пополнение
информацией интегрированного хранилища данных.
Хранилища данных обладают следующими важными свойствами:
1. Предметная ориентированность, то есть информация в хранилище данных
организована согласно предметным областям: демография, производственная сфера,
социальная сфера, финансы и пр. Такая организация данных в хранилище способствует:
значительному упрощению анализа и повышению скорости выполнения аналитических
запросов.
2. Агрегированность, то есть исходные данные, извлеченные из других источников
данных (других баз данных), при необходимости рассматриваются детально в хранилище,
что позволяет в некоторых случаях проще анализировать данные.
3. Привязка ко времени, то есть данные, выбранные из иных территориальных баз
данных, накапливаются в хранилище в виде динамических рядов («исторических слоев»).
Такой способ позволяет анализировать тенденции развития экономики.
Основными особенностями технологии поддержки принятия решений на основе
хранилищ данных являются следующие:
1. Благодаря удобному поиску, существует возможность представления результатов
поиска по хранилищу данных в виде различных отчетов;
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2. Удобный анализ информации и текущий просмотр, обеспечивает анализ данных,
проводимый сразу в нескольких областях;
3. Интеллектуальный анализ данных, обеспечивает выявление закономерностей в
накопленной информации.
Основными компонентами, входящими в систему, являются:
 территориальные источники данных;
 возможности для разработки приложений, а так же для их проектирования;
 возможность трансформации и переноса данных;
 система управления базами данных;
 средства доступа и анализа данных;
 средства администрирования.
Если использовать перечисленные средства, то можно решить такие задачи, как
мониторинг и анализ состояния территориального объекта, моделирование и
прогнозирование динамики социально - экономических процессов, проверка гипотез
управляющих решений, выявление «узких мест».
Использование систем информационно - аналитической поддержки принятия решений
позволяет:
 организовать единое информационное хранилище для органов власти
территориального объекта управления по данным статистической и прочей отчетности,
содержащего информацию о социально - экономическом и финансовом развитии региона,
отрасли, отраслевого комплекса в разрезе необходимых для анализа показателей;
 поддерживать единое информационное пространство для функциональных
специалистов и управленческого персонала государственных органов власти
(регионального, муниципального уровня);
 обеспечить простой и эффективный коллективный доступ к информации хранилища
с разграничением прав доступа;
 обеспечить возможность оперативной аналитической обработки хранимых данных,
статистического анализа, моделирования, многовариантного прогнозирования на основе
выполнения сценарных расчетов;
 упорядочить, стандартизировать и автоматизировать формирование форм
аналитических отчетов, предоставляемых ответственным лицам органов власти, с
отображением данных в заданном виде: в таблицах, на графиках, на электронной карте
территории.
Основными функциональными элементами систем информационно - аналитической
поддержки принятия решений являются:
 многомерное хранилище данных в разрезе динамических рядов социально экономических показателей управляемого объекта;
 комплекс имитационных и целевых моделей, отображающих основные социально экономические процессы управляемого объекта и являющихся основой прогнозирования
динамики социально - экономических показателей.
На основе имитационных моделей поддерживается расчет вариантов прогнозов
перспективного территориального развития по сценарному принципу (по принципу «что
будет, если»). На основе целевых моделей решаются обратные задачи (по принципу «что
нужно для достижения заданного уровня целевых параметров регионального развития»). В
комплексной имитационной модели региона все социально - экономические процессы
внутри региона отражаются во взаимосвязи и взаимозависимости цепочками показателей,
описанных с помощью разностных, балансовых и статистических уравнений. [8]
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Функциональными блоками имитационных моделей являются следующие:
1. Демография, это прогноз общей численности населения территории с учетом
естественного и механического движения, половозрастной структуры населения.
2. Производство и сфера услуг, это прогнозирование основных показателей развития
промышленности, сельского хозяйства, транспорта и связи, строительства, торговли и
общественного питания региона, сферы платных услуг населению в зависимости от
сценарных условий функционирования экономики региона и страны в целом.
3. Финансы, это прогноз финансовых результатов деятельности отраслей
производственной сферы, доходов бюджета региона, доходов и расходов населения,
показателей перераспределения полученных в регионе средств по направлениям
использования, оценка регионального отклика на изменения макроэкономической
ситуации, государственной налоговой политики, политики регионального развития.
4. Рынок труда, это расчет численности занятых по отраслям экономики в зависимости
от возникающей потребности, фонда оплаты труда, а также уровня безработицы.
5. Развитие отраслей социальной сферы, это отображение динамики обеспеченности
населения услугами непроизводственных отраслей.
6. Внешнеэкономическая деятельность, это прогноз экспортно - импортных потоков с
учетом специализации региона.
Математическое описание имитационной модели разработано с определенной степенью
агрегирования социально - экономических процессов, протекающих внутри
рассматриваемого региона, а так же с учетом определенных предположений относительно
динамики изменения показателей, описывающих социально - экономические процессы.
Основным типом уравнений имитационной модели, описывающим динамику развития
социально - экономических процессов региона относительно дискретных моментов
времени с шагом моделирования, равным одному году, являются разностные уравнения
(уравнения, которые описывают взаимосвязь показателей текущего и предыдущего
моментов времени) с прямой рекурсией [4].
Вариантность прогнозных расчетов обеспечивается за счет механизма сценариев
макроэкономических показателей и управляющих показателей развития региона. Один
сценарий отличается от другого значениями сценарных показателей в перспективном
периоде. Расчет варианта прогноза по сценарию позволяет оценить последствия реализации
гипотетических решений по перспективному развитию региона. Существует несколько
сценарных показателей: индексы - дефляторы цен производителей продукции в отраслевом
разрезе, индекс инфляции, нормативы отчислений в бюджет и внебюджетные фонды,
инвестиции в основной капитал отраслей хозяйственного комплекса региона,
коэффициенты выбытия основных производственных фондов отраслей, демографические
коэффициенты рождаемости и смертности, показатели строительства новых объектов
непроизводственной сферы, отдельные показатели расхода бюджета региона и др.
Если говорить об основной задаче мониторинга социально - экономического развития, то
он осуществляется на основе построения статистических трендов показателей или их
темпов роста. Поддержка задачи ежемесячного мониторинга позволяет оперативно оценить
динамику изменения анализируемых показателей в течение года и, в случае резких
отклонений от планируемого курса, своевременно принять соответствующие решения.
Таким образом, системы информационно - аналитической поддержки принятия
решений, это колоссальные возможности по извлечению всевозможной аналитической
информации, на основе которой можно осуществлять мониторинг и прогнозирование
социально - экономического развития региона, формировать комплекс аналитических
отчетов и задач.
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ВОЗМОЖНОСТИ НАВИГАЦИИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ПРИ ОТСУТСТВИИ
НАЗЕМНОГО НАВИГАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ
Аннотация
Актуальностью данной темы является то, что навигация ВС в труднодоступных районах
страны при использовании спутниковых систем в настоящее время весьма ограничена, так
как единое радионавигационное поле покрывает только 80 - 82 % территории РФ.
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Навигация воздушных судов (ВС) при выполнении полетов по маршруту состоит из
выполнения ряда этапов, в которые входят этап взлета ВС, собственно движения по
маршруту и этап посадки ВС. Каждый из этих этапов имеет свои особенности,
заключающиеся в использовании тех или иных средств обеспечения полетов. В рамках
поставленной нами задачи основное внимание будем уделять этапам следования по
маршруту и посадки ВС. При следовании по маршруту навигация ВС осуществляется,
прежде всего, с помощью бортового пилотажно - навигационного комплекса и, если есть
возможность, с помощью спутниковых навигационных систем. [1]
Поскольку в работе решается задача навигации ВС в труднодоступных
районах страны, то возможности использования для этого спутниковых
систем навигации в настоящее время весьма ограничены и вряд ли будут
решены в ближайшем будущем. Это значит, что, в первую очередь,
необходимо обеспечить полное использование возможностей современного
пилотажно - навигационного комплекса (ПНК), который обеспечивают
достаточно высокую точность определения местоположения ВС в
пространстве. Однако, как известно, в процессе движения по маршруту в
навигационной информации, получаемой при помощи ПНК, нарастает
систематическая ошибка счисления пути, которая может достигать значения
1,8 км за один час полета.[2]
Такая ошибка может привести к возникновению ситуаций, когда появляется
предпосылка к конфликтной ситуации, что существенно снижает уровень
безопасности полетов, задаваемой требованиями ІСАО. С целью
корректировки возникающих ошибок ПНК воздушных судов комплексируется
с радионавигационными системами, которые позволяют существенно
повысить точность в определении местоположения ВС. Однако,
радионавигационное
сопровождение
ВС
требует
наличия
единого
радионавигационного поля по всей территории России. В настоящее время
единое радионавигационное поле покрывает примерно 80 - 82 % территории
РФ, а отсутствует оно именно в районах за Полярным кругом, на Крайнем
Севере, на Дальнем Востоке, в горах Алтайского края, в тайге Красноярского
края и т.д [3]. Задача создания радионавигационного поля на всей территории
РФ с использованием наземных средств не ставится по причине огромных
экономических затрат на ее решение. Это связано с отдаленностью
территорий, их малонаселенностью, с отсутствием соответствующей
инфраструктуры и т.д.
Та ким образом, имеющаяся на сегодняшний день ситуация с проводкой ВС
по маршруту не позволяет обеспечить навигацию ВС в труднодоступных
районах РФ с требуемым уровнем безопасности полетов, что приводит к
многочисленным инцидентам и даже к авариям и катастрофам.
Следовательно, необходимо искать пути решения указанных выше задач для
той ситуации, когда спутниковые системы навигации и радионавигац ионные
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системы еще не могут в полном объеме решать задачи навигации ВС на всей
территории России.[4]

Рис 1.1. Системы навигации в различные временные периоды
Отсутствие единого радионавигационного поля требует поиска естественных наземных
реперных образований, которые могли бы играть роль навигационных ориентиров и могли
бы обеспечить навигационную привязку ВС к местности.
Естественно, соответствующие наземные навигационные ориентиры должны
наблюдаться с борта ВС не визуально, что в большинстве случаев невозможно (пожар,
туман, облачность и т.д.), а инструментально, например радиотехническими методами.
Указанные выше задачи необходимо решать непосредственно на борту ВС при условии,
что соответствующего навигационного оборудования на ВС нет, установка же
дополнительного оборудования на борту ВС часто не желательна, а для ряда типов ВС она
просто невозможна. [5]
Таким образом, с необходимостью возникает задача изучения вопроса возможности
использования для навигации ВС (включая этап посадки) имеющегося на борту ВС
штатного радиооборудования (естественно, в рамках его модернизации), предназначенного
для решения других задач.
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Обработка почвы – это приемы механического воздействия на почву, способствующие
повышению ее плодородия и созданию лучших условий для роста и развития растений.
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В технологии возделывания картофеля обработка почвы имеет исключительно важное
значение. Только системой обработок можно создать рыхлую, хорошо пропускающую
воду и воздух, быстро прогревающуюся почву[1,2].
Особое внимание уделяется комплексу работ по уходу за посаженным картофелем.
Задачами этих работ являются: обеспечение условий для получения хороших всходов;
подавление и уничтожение сорной растительности; борьба с вредителями.
Для их выполнения перед посадкой картофеля поверхность поля хорошо выравнивают и
рыхлят на глубину 15 - 17 см до создания мелкокомковатой структуры [3].
После посадки проводят окучивание картофеля. Для этого используют культиваторы
КРН - 5.6, на которые вместо лап устанавливают окучники.
Недостатком работы культиватора – окучника КНР - 5,6 является то, что он не
измельчает почву, а отделяет и укладывает крупные комья на гребень, через которые
быстро испаряется влага, гребень иссушается, затрудняя выход растений на поверхность.
Сорные растения в гребне получают хорошие условия для вегетации, при внесении
гербицидов их действие неэффективно[4 - 6].
Указанные недостатки поможет устранить предлагаемая нами конструкция окучника.
Она включает в себя активную, фрезерную часть с расположенными на роторе рабочими
органами, и пассивную – почвозадерживающую и гребне - образующую часть. Машина
может агрегатироваться с трактором класса 2 - типа Т - 70с. Рассчитана на окучивание двух
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рядков картофеля при схеме его посадки 70x30 см. Привод ротора осуществляется от ВОМ
трактора с числом оборотов 540 в минуту. Фрезбарабан через редуктор получает частоту
вращения 210 - 490 об / мин [7,8].
Первое окучивание выполняется после появления всходов картофеля. При работе
рабочие органы фрезбарабана измельчают почву на глубину 15 - 17 см, отбрасывает часть
ее на закрылки гребнеобразователя. Гребнеобразователь впереди имеет расстояние между
закрылками 70 см, сзади расстояние уменьшается до 40, для того чтобы создать уплотнение
гребня мелко комковатой почвой. После первого прохода агрегата всходы картофеля
укрываются полностью, проростки сорняков в междурядьях уничтожаются, а в рядке
подавляются. В междурядьях почва остается рыхлой, хорошо поглощает и аккумулирует
влагу, затрудняется ее испарение[9,10].
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Аннотация
Информационные технологии позволяют организовать работу систем связанных с
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Информационные технологии позволяют рутинную работу, связанную с процессом
обработки и анализа больших объемов однотипных данных и их интерпретации, а также
выполнение инженерных расчётов, производить в автоматическом режиме. Для систем
энергетики и в частности для топливных установок информационные технологии
позволяют организовать систему управления всем процессом работы котельных установок,
на основе анализа информации идущей с контрольных датчиков, следящими за
технологическими процессами работы котельных установок. Информационные технологии
позволяют моделировать эффективность при переводе котлов с одного вида топлива на
другой, позволяют получить наглядную графическую информацию по формируемым
выбросам и образованию отходов. Это в целом формирует мнение экспертов об
эффективности модернизации котельных установок. [1 - 3]
Наиболее простые информационной системы для работы котельных установок
разрабатывают на языке программирования C+, базисной программной оболочкой является
Windows Presentation Foundation - унифицированная модель для программирования для
Windows, в качестве базы данных используется Microsoft SQL.
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В промышленно развитых странах в настоящее время автоматический режим работы с
использованием информационных технологий, как правило, реализуют на основе систем:
DCS или PLC. DCS — система управления, с распределённой системы ввода - вывода и
децентрализацией обработки поступающих с датчиков данных. Отличительной
особенностью контроллера PLC является его длительное автономное использование
практически без участия человека.
Для оценки и принятия решения о возможности использования автоматического
управления работой котлов на основе информационных технологий, выбора построения
архитектуры системы управления необходимо сравнить их по нескольким критериям,
рассмотренные далее.
Первое, необходимо оценить конфигурацию ввода - вывода данных. Это связано с тем,
что, системы на основе PLC могут осуществлять аналоговый контроль, а системы на основе
DCS только дискретный.
Вторым критерием является обоснование типа процесса контроля и управления
котельной установки, групповой или индивидуальный. Групповой процесс управления
котельными установками наиболее удобно осуществлять на основе систем PLC.
Третий критерий, влияющий на принятие решения – частота модернизации процесса
управления котельной установки. Изменение программного обеспечения для систем PLC
более трудоемкое, в сравнении с системами на основе DCS. Это обусловлено тем, что
системы DCS используют для своей работы одну общую базу данных, для работы систем
на основе PLC используют отдельные базы данных, зачастую с использованием
промежуточного сервера. Это создает дополнительные риски сбоя в работе из за
возникающих ошибок при передаче данных. Если процесс управления работой котлов не
требует частого изменения, тогда система на основе PLC будет рациональней.
На выбор системы управления влияет скорость процесса управления. Системы на основе
DCS имеют относительно низкую скорость обработки данных, их используют при
дискретном управлении. Для реализации высоких скоростей исполнения команд
управления необходимо использовать системы на основе PLC.
Последним критерием, влияющим на выбор контролеров является – обслуживание
системы управления. Системы на основе PLC требуют минимального обслуживания.
Программное обеспечение систем DCS является более сложным и многофункциональным,
что позволяет обеспечить поиск неисправностей.
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Аннотация
Строительная отрасль является потребителем большого количества природных
сырьевых ресурсов. В статье представлены широко распространенные технологии
позволяющие использовать ресурсный потенциал отходов целлюлозно - бумажной
промышленности в строительной отрасли. Показана перспективность использования
лигносульфонатов в дорожном хозяйстве.
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Отходы различных производств в настоящее время рассматриваются как материальный
ресурс позволяющий заместить природные компоненты отходами. Это позволяет сократить
объемы накопленных ранее отходов производства и снизить формирование негативной
техногенной нагрузки на объекты окружающей среды. [1 - 4] Одним из отходов
целлюлозно - бумажной промышленности являются лигносульфонаты. Вопрос утилизации
данных отходов актуален и для Пермского края, на территории которого разместились два
крупных предприятия на которых образуется данный вид отхода.
Анализ публикаций научных статей в зарубежных и отечественных источниках
посвященных использованию отходов различных производств в строительстве позволил
выделить несколько приоритетных технологий вовлечения ресурсного потенциала отходов
целлюлозно - бумажной промышленности. Наибольший интерес лигносульфонат
представляет как вещество способное на поверхности твердых частиц образовывать
пленку, и тем самым увеличивать размер частиц, делать их гидрофобными или связывать
эти частицы вместе.
На основе этих свойств разработано много технологий по использованию
лигносульфонатов в дорожном строительстве. В частности для производства составов для
обеспыливания покрытия грунтовых дорог, гидрофобизации и укрепления покрытий
грунтовых автомобильных дорог, кюветов и откосов.
Большим недостатком таких составов является легкая растворимость лигносульфонатов
в воде, что приводит к их вымыванию и потере грунтами прочностных и
гидрофобизационных свойств. Для снижения эффекта водорастворимости, при
использовании лигносульфонатов в качестве связующих компонентов, их соединения
обрабатывают (например, в Германии) соединениями хрома. Это приводит к повышению
стоимости раствора, но позволяет в несколько раз повысить водостойкость и прочность
получаемых конструкций автомобильных дорог.
В России был разработан состав лигнодор, который позволяет повысить водостойкость
лигносульфонатов. Он состоит из солей лигносульфоновых кислот, с добавлением
хлористого кальция. Экспериментальные работы в лабораторных и полевых условиях
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подтвердили эффективность применения этого вещества для повышения устойчивости
гравийных покрытий.
Способ заключается в том, что сульфитный щелок обрабатывают известковым молоком
в таком количестве, чтобы pH среды превысила 11,5.
Имеющиеся в наличии технологии использования ресурсного потенциала
лигносульфонатов не позволяют полностью отказаться от размещения данного вида
отходов в окружающей среде. Это связано в первых с экономическими затратами на
подготовку отходов к использованию в какой - либо технологии утилизации, так и
готовности другого производства работать с данным видом отхода, а не с природным
сырьем. В России многие производства нацелены на использовании природного сырья и не
всегда готовы переориентировать свое производство на использование отходов, считая что
использование отходов повышает риски получения некачественного целевого продукта.
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Аннотация.
В данной статье рассмотрено понятие информационных технологий. Выделены области
применения информационных технологий в экономике, архитектуре и строительстве,
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Использование информационных технологий позволило сделать огромный шаг вперед в
развитии науки, особенно при необходимости обработки значительных массивов
информации, сложнейших прогнозных многофакторных вычислениях и т.д. Именно
информационные технологии сделали возможным проводить сравнительный анализ ДНК,
исследование генов и т.п. Если в начале ХХ века расчеты в рамках теории больших волн Н.
Кондратьева относились к числу практически исключительных по сложности и масштабу,
то в настоящее время информационные технологии обработки статистических данных
сделали подобный анализ уже экспериментом среднего уровня затрат времени и ресурсов.
Информационные технологии – это «непрерывные процессы обработки, хранения,
передачи и отображения информации, направленные на эффективное использование
информационных ресурсов, средств вычислительной техники и передачи данных при
управлении системами различного класса и назначения» [2, c.52]. Информационные
технологии включают в себя «совокупность приемов, способов и средств обработки
информации, включающих ее получение, фиксацию, хранение, модификацию и передачу»
[5, c.194].
Информационные технологии имеют широкое применение в различных отраслях
современной науки. Для экономической науки появилось значительное число
информационных систем обработки и анализа различных данных (Statistica, MathCad и др.)
[4]. Данные ресурсы позволяют также формировать экономико - математические модели,
выявлять закономерности, получать прогнозные значения и т.д. Даже одна из простейших
информационных технологий, реализованных в Excel, позволяет находить значения
переменных, удовлетворяющих указанным критериям оптимальности, при условии
выполнения заданных ограничений, в рамках финансовых функций может быть определен
доход от инвестиций, накопленный доход, сумма аннуитетного платежа на основе
постоянства сумм платежа и процентной ставки, величина амортизации актива и т.п. [3].
В архитектуре и строительстве появились программные комплексы для построения
чертежей (Compas, AutoCAD и др.). При этом происходит не только значительное
ускорение формирования проектной документации, но и снижается вероятность ошибок,
неточностей и т.п., повышается безопасность проектируемых объектов.
В пищевой технологии появились сложные роботизированные производственные линии,
позволяющие отслеживать и корректировать малейшие отклонения от заданных
технологией параметров микроклимата, уровня Ph и т.п. Такие возможности позволяют,
например, значительно повысить выход готовой продукции в сыроделии.
В криминалистике появились возможности проведения сложных экспертиз
(сопоставление ДНК, анализ отпечатков пальцев по базе данных и т.п.).
Особое место в структуре информационных технологий, применяемых в современной
науке, занимают автоматизированные информационные системы, представляющие собой
интегрированные программные комплексы, выполняющие с минимальным участием
пользователей весь набор функций по сбору и обработке различных данных [1].
Кроме собственно проведения научного исследования информационные технологии
применяются и при представлении его результатов, в том числе в графической
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(презентация, видеоконференция, размещение в сети Интернет и т.п.) и текстовой формах
[6].
Значительную роль информационные технологии играют в обеспечении взаимосвязи
науки и образования путем, прежде всего, применения в образовательном процессе
интерактивных, мультимедийных технологий и т.д.
Таким образом, информационные технологии в современной науке позволяют
обрабатывать значительный объем данных, с высоким качеством и точностью, сокращать
сроки проведения научно - исследовательских работ любой сложности.
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Стандарты менеджмента качества на основе ИСО 9000 внедряются повсеместно [1].
Доказана значительная экономическая эффективность подхода к процессам с позиции
качества [2], [3]. Особенно если действия сопровождаются и обновлением
метрологического обеспечения операций контроля [4]. При организации менеджмента
качества на предприятии значительно снижаются как внутренние [5], так и внешние [6]
потери от брака. Применение методов управления качеством в настоящее время базируется
на процессном подходе [7]. Если соблюдается четкая последовательность выполнения
каких - либо операций, то рациональнее всего применять такой метод, как FМЕА - анализ
[8], который потом описывается в стандартах системы менеджмента качества [9].
Работа по применению FМЕА проходила поэтапно.
На первом этапе на основе распоряжения руководства был назначен ведущий FMEA, и
была сформирована межфункциональная квалифицированная команда. Главным
специалистом был назначен ведущий инженер КИП. Он определил состав команды
специалистов для проведения FMEA, куда вошли 2 инженера КИП.
На втором этапе одновременно с формированием команды ведущий FMEA выполнял
сбор данных, предъявляемых к продукции в целом и отдельным ее компонентам. Данные
содержали необходимую для работы команды специалистов информацию.
На третьем и четвертом этапах группа ведущих специалистов организации путем метода
«мозговой штурм» выявила потенциальные дефекты - составили список дефектов
рассматриваемого процесса, описание каждого вида дефекта занесли в формуляр,
составленный в виде таблицы 1.

№п/п
1
2
3
4
5

Таблица 1 - Виды дефектов
Наименование дефекта
Не работает горелка котла
Не корректная работа насоса циркуляции ГСВ, сопровождается
посторонними шумами
Сгорел насос внутреннего контура ГСВ
Не загорается факел на запальной горелке газового котла
Загорается одновременно запальная и основные горелки

На пятом этапе провели экспертный анализ для обнаруженных дефектов.
Руководствуясь данными таблицы 1, и квалиметрическими шкалами [10], определили такие
параметры, как:
- балл значимости S (параметр тяжести последствий),
- балл возникновения Q (параметр частоты возникновения),
- балл обнаружения несоответствия D, при помощи таблицы 2.3.
Результаты занесены в формуляр FMEA - анализа.
Команда специалистов выявила потенциальные причины несоответствий. В поле
формуляра FMEA занесли перечень всех возможных причин несоответствий для каждого
вида несоответствия.
На пятом этапе, после получения экспертных оценок S , Q, D, вычисляют приоритетное
число риска (ПЧР) по формуле [11]:
ПЧР = S · Q · D.
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Применение FMEA - анализа в производстве пуско - наладочных работ позволит найти
слабые места, принять меры по устранению причин, учесть недочеты при работах на
последующих объектах. По результатам предпринятых действий, учтенных рекомендаций
по устранению неисправности значение коэффициента ПЧР значительно улучшены.
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ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИИ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА ЖИВУЩЕГО В ХХI ВЕКЕ:
ГЛОБАЛЬНАЯ УГРОЗА
Аннотация:
Радиация существовала всегда. Земля при зарождении включала в себя радиоактивные
элементы. Радиоактивные частицы, элементы, окружают нас постоянно. ХХI век – век
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инновационных технологий. Сейчас трудно представить человека без мобильного
телефона, компьютера, ноутбука и прочих гаджетов, но важно знать – во всех них имеются
доли радиоактивных веществ.
Ключевые слова:
Радиация, угроза, влияние, человек, излучение, организм, источник.
Радиация в жизни человека играет важнейшую роль. Благодаря радиоактивности
достигнут прорыв во многих областях промышленности. Но, одновременно с этим, стали
проявляться плохие стороны свойств радиоактивных элементов. Учёные доказали, что
влияние радиации на организм человека является пагубным. Данный факт не прошёл мимо
общественности, и, чем больше становилось известно о действии радиации на
человеческий организм и окружающую среду, тем противоречивее становились мнения о
том, насколько большую роль должна играть радиация в различных сферах человеческой
деятельности [1 - 3].
В чём огромная опасность:
во - первых: радиацию нельзя увидеть, почувствовать запах или другие различные
проявления. Будучи в институте, один человек очень мудро сказал: «Невозможно победить
противника, которого ты не видишь и не чувствуешь, тем самым, радиация стала самым
опасным противником не только человека, но и всего живого»;
во - вторых: радиоактивное излучение входит в контакт с любым веществом, предметом:
вода, воздух, растения, овощи, а некоторые радиоактивные частицы проходят даже через
бетон и стекло, то есть во всё то, с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни, данное
облучение является внутренним. Стоит задуматься, кто такой человек, перед такой
страшной силой [4 - 6];
в - третьих: самая главная опасность при вступлении в своего рода в симбиоз с
человеческим организмом разрушает частично или полностью живые ткани человека, а
также способствует образованию различных патологий.
Важно знать, что внутреннее радиационное облучение намного опаснее внешнего.
Источник облучения практически невозможно обнаружить в организме человека и изъять
его.
Тем не менее, опасностью всех этих излучений является то, что при попадании
радиоактивных веществ в организм человека он может об этом и не догадываться, без
каких либо симптомов, на протяжении долгого периода времени [7 - 9].
Излучение, которое исходит от радиоактивных элементов, несет колоссальную
опасность для здоровья человека, иногда смерть!
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АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПО
ОХРАНЕ ТРУДА В РАМКАХ ГОДА ЭКОЛОГИИ
Аннотация
В статье описываются основные направления в рамках текущего года экологии.
Рассмотрено мнение президента В.В. Путина на основные шаги в решении экологических
проблем, а также на организацию охраны труда. Обоснована необходимость
информатизации охраны труда в учреждениях высшего образования. Исследование
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позволило более четко сформулировать функции информационной системы по охране
труда.
The article describes the main directions within the current year of ecology. The opinion of
President V.V. Putin on the main steps in solving environmental problems, as well as the
organization of labor protection. The necessity of informatization of labor protection in institutions
of higher education is grounded. The study made it possible to more clearly formulate the functions
of the information system on labor protection.
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Взаимоотношения человечества с окружающей средой в планетарном масштабе
рассматривает глобальная экология – комплексная научная дисциплина, основные
закономерности развития биосферы в целом, а также возможные ее изменения под
влиянием деятельности человека.
5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с
которым 2017 год в России объявлен годом экологии. Цель этого решения — привлечь
внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить
состояние экологической безопасности страны (рисунок 1).

Рис. 1. Официальный сайт года экологии
Владимир Путин отмечает важность всех экологических проблем в стране, а также
призывал к созданию механизмов решения данной проблематики. По мнению экспертов в
2017 году начнется практическая реализация тех изменений законодательства в сфере
экологии, которые в предыдущие годы неоднократно рассматривались российским
парламентом.
Не обошел своим вниманием президент и такой аспект как организация охраны труда.
По его словам, обязанность государства – это надежное обеспечение прав и законных
интересов трудящихся, создание системы, которая защищала бы здоровье, жизнь людей и, с
другой стороны, не позволяла бы недобросовестному работодателю экономить на
стандартах безопасности, игнорировать экологические требования. При этом, как отмечает
Владимир Путин, безопасность труда – это серьезный экономических фактор. «Прямые
экономические потери из - за неудовлетворительного состояния условий и охраны труда
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ежегодно составляют примерно 2 трлн рублей. Я еще раз хочу подчеркнуть: безопасность
труда – это важнейшая экономическая и социальная задача», – говорит президент [1].
Кроме финансовой и административной ответственности работодателя за несоблюдение
надлежащих условий труда нужны и другие, комплексные шаги в этой сфере. К ним, по
словам Владимира Путина, относится целый комплекс мероприятий, от внедрения в вузах
и профессиональных училищах образовательных программ по охране труда до улучшения
работы контрольных и надзорных органов, а также автоматизацию мероприятий по охране
труда.
Немаловажную роль играет организация охраны труда в учреждениях высшего
образования. На рисунке 2 отражен процент числа организаций, которые провели оценку
условий труда в 2016 году [2]. Образование занимает 3 место, но процент остается
достаточно низким. Перспективным направлением в совершенствовании охраны труда
является создание информационно - аналитических систем, позволяющих на основе
анализа процессов в образовательных учреждениях и требований к персоналу по
обеспечению образовательного процесса, должностных обязанностей, прогнозировать
отклонения от нормативных показателей и устранять возможные критические ситуации.

Рисунок 2 – Отраслевая структура числа организаций, завершивших проведение
специальной оценки условий труда на 01.01.2017
Охрана труда является сложной системой, имеющей свои специфические цели, задачи и
средства их достижения. Одним из важнейших принципов организации является создание
безопасных и безвредных условий труда на всех стадиях образовательного процесса.
Поэтому основной, главной целью управления охраной труда следует считать
совершенствование организации работы по обеспечению безопасности, снижению
травматизма и аварийности на основе решения комплекса задач по созданию безопасных и
безвредных условий труда [3]. Обеспечение безопасности работников и непрерывное
совершенствование деятельности в области охраны труда – это первостепенная задача для
каждого работодателя. Для этих целей существует должность инженера по охране труда.
Но сложность работы в данном направлении заключается в том, что численность
сотрудников может доходить до тысячи и более человек. Здесь возникает необходимость
разработки информационной системы, которая позволит автоматизировать процессы
охраны труда. Соответствующая система должна обладать следующими функциями:
– управление обучениями (индивидуальными и групповыми);
- учет допусков и нарядов,
- отражение этих процессов в соответствующей документации;
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– управление инструктажами;
– система уведомлений о приближающихся событиях, нарушения сроков;
– ведение личных карточек по выдаче материала и спецсредств защиты;
– отчеты о проведении проверок условий труда каждого сотрудника.
В целях совершенствования мер, направленных на улучшение состояния условий и
охраны труда, снижение производственных рисков одним из ключевых параметров
министерство труда в своем докладе «О состоянии и мерах по улучшению условий и
охраны труда в Ростовской области за 2016 год» выделил совершенствование
функционирования системы обучения по охране труда работников, в том числе
руководителей организаций, а также повышение эффективности и качества
образовательного процесса. Что на данном этапе развития системы образования немыслимо
без использования информационных технологий.
Год экологии станет основополагающим в области внедрения информационных
технологий в сферу охраны труда в образовательных учреждениях. Поддержка президента
и правительства обеспечит качественный рывок в развитии этой области.
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«ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
Аннотация. Статья раскрывает основные положения адаптивного управления и риска,
применения адаптивного управления и модели управления рискамив условиях управления
аварийными ситуациями. В работе представлены обоснования эффективности данных
положений для принятия решений по обеспечению экологической безопасности.
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Чрезвычайные ситуации (далее ЧС) часто происходят непредсказуемо. Когда
последствия ЧС становятся крупномасштабными, все ограничения, обусловленные
отсутствием интеграции и сотрудничества между участвующими в предотвращении и
ликвидации последствий ЧС сторонами (объектами, территориальными образованиями,
регионами, государствами), начинают еще больше усугублять негативные последствия
этого события. Часто в крупных катастрофах люди, которые должны работать вместе, не
делают этого, так как не имели такого опыта ранее. Они не развили доверие и способность
к пониманию друг друга, а совокупность ресурсов, которые они могут внести в решение
проблемы, никогда раньше не использовалась. Между потенциальными участниками
предупреждения и ликвидации последствий ЧС не налажены необходимые
коммуникативные связи. Для улучшения управления в условиях ЧС необходимо
рассматривать совокупность различных факторов: социально - экономических,
организационных, технических, управленческих, информационных, и т.д. Комплексное
рассмотрение вышеуказанных аспектов обеспечит разработку новой концепции
управления при принятии решений в условиях ЧС.
Управление изучено систематически и научно с середины ХХ века, хотя было на
удивление мало исследований в области координации действий по предупреждению и
ликвидации последствий ЧС. Для принятия решений при аварийных ситуациях
используется адаптивное управление. Адаптивное управление, также известное как
адаптивная экологическая оценка и управление, представляет собой структурированный
итерационный процесс принятиярешений в ситуации неопределенности с целью
уменьшения неопределенности с течением времени посредством мониторинга системы [1].
Надлежащее управление чрезвычайными ситуациями требует не только опыта и
профессиональной подготовки, но и определенной переориентации в отношении обычной
практики управления[2].По сути, управление состоит в оценке информации, принятии
решений и обеспечении их реализации на практике. Во - первых, характеризуется
проблема, и определяются цели, путем уточнения критериев принятия решений, которые
ограничивают диапазон решений до практического уровня. Мониторинг последствий
решения контролируется и проводится оценка того, было ли оно рациональным. Со
временем обстоятельства могут измениться в такую сторону, что решение прекращает свое
действие, и должно быть принято новое решение.
Чрезвычайными ситуациями являются ситуации большой неопределенности, в которых,
как правило, наблюдается серьезный дефицит необходимой информации. Обстановкаи
факторы, ограничивающие принятие решения могут изменяться с большой быстротой и
неожиданностью, следовательно лицо, принимающее решения, подвергаетсябольшому
стрессу. Жизнь часто зависит от способности принимать оперативные и обоснованные
решения, поэтому необходимо постоянно расширять знания о сложившейся ситуации. Все
это сводится к необходимости четкой схемы принятия решений. В условиях минимальных
временных ресурсов схема принятия решений должна быть максимально упрощена, и
построена на заблаговременно разработанных алгоритмах и типовых шаблонах. Другие
риски связаны с управлением чрезвычайными ситуациями, когда аналитики,
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занимающиеся оценкой обстановки в условиях ЧС, не имеют достаточных навыков для
решения выполнения данных функций. Результатом неверного анализа ситуации являются
неадекватные предложения и, как следствие, неверное решение.
Адаптивный метод требует изменения подхода по мере поступления и получения новой
информации о преобладающей картине ситуации. По мере того, как сама ситуация
меняется, требуются корректировки в подходе ее решения. Ключ к процессу управления
аварийными ситуациями адаптивно заключается в быстрой интерпретации научной,
социальной и материально - технической информации. Методология, предлагаемая заранее,
должна быть переосмыслена, чтобы найти более гибкий и эффективный способ ее
применения.
При принятии любых решений в нашей жизни существует риск. Риск - это потенциал
получения или потери чего - то полезного[3]. Риск также можно определить как
преднамеренное взаимодействие с неопределенностью. Неопределенность представляет
собой потенциальный, непредсказуемый и неконтролируемый результат. Риск является
следствием предпринятых действий, несмотря на неопределенность.
Для управления рисками при аварийных ситуациях необходимо использовать модель
PPRR(The prevention, preparedness, response and recovery model) - предотвращения,
готовности, реагирования и восстановления.
Этапы PPRR:

Профилактика - принятие мер для уменьшения или устранения вероятности или
последствий инцидента.

Готовность – использование знаний и возможностей организаций по
профессиональному реагированию и восстановлению, сообществ и отдельных лиц для
эффективного прогнозирования, реагирования и восстановления после воздействия
вероятных, неминуемых или текущих опасных событий или условий. Например, установка
систем раннего предупреждения, определение маршрутов эвакуации и подготовка
запасных принадлежностей.

Ответ - содержание, контроль или минимизация последствия инцидента.

Восстановление - принятие мер, чтобы свести к минимуму время сбоев (аварий) и
восстановления.
Адаптивное управление эффективно используется при принятииоперативных и
обоснованных решений, так как этот метод требует корректировки подхода к решению
конкретной проблемы, а также для рассмотрения возможных рисков ЧС. Модель
предотвращения, готовности, реагирования и восстановления (PPRR), представляющая
собой комплексный подход к управлению рисками, применима для создания планов для
снижения риска ЧС и минимизации потерь в случае их возникновения. Использование
модели PPRR позволит предотвратить или уменьшить последствия чрезвычайных
ситуаций и их влияние на людей и окружающую среду.
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Многие годы в России действует сеть хозяйств по рекреационному (спортивному и
любительскому) рыболовству. В последнее время часть рыболовных хозяйств стала
функционировать на коммерческой основе. Сейчас в этом направлении формируется новая
подотрасль рыбного хозяйства.
Любительское рыболовство во внутренних водоемах России использует пресноводных
рыб и осуществляется в водоемах, которые предназначены для различных направлений
современного рыбного хозяйства.
В настоящее время на долю типично пресноводных рыб России приходится 295 видов,
140 родов, 34 семейства и 13 отрядов. Наиболее многочисленными в пресных водах России
являются рыбы из отряда карпообразных (58 родов, 103 вида), лососеобразных (15 и 55) и
окунеобразных (22 и 43), которые в основном и формируют облик ихтиофауны России. К
числу промысловых рыб отнесено 176 видов, или 60 % . К числу не промысловых рыб
отнесено 117 видов рыб, или 40 % . Для любительского рыболовства используются
практически все виды пресноводных рыб, а в рыбоводстве используется примерно одна
треть всех пресноводных рыб. При этом в аквакультуре России энергично ведутся работы
по такому рыбоводному интенсификационному направлению как формирование
специальных пород рыб.
В рекреационном рыболовстве современные способы изъятия рыбной продукции из
водоемов и устройств можно разделить на промысловые и рыбоводные. К промысловым
способам относятся любительское рыболовство, к рыбоводным способам можно отнести
комплексы мероприятий по изъятию рыб из специальных рыбоводных водоемов и
устройств, предусмотренные технологией производства рыбы.
Для водоемов рекреационного рыболовства прослеживается четкая современная
тенденция повышения их рыбопродуктивности. Наиболее низкая рыбопродуктивность
характерна для водоемов с естественным (природным) составом ихтиофауны. При
правильно организованной интродукции вселенцев рыбопродуктивность водоемов с
естественным составом ихтиофауны увеличивается в несколько раз. В том случае, когда
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естественная ихтиофауна полностью заменяется вселенцами, культивирование которых
проводят по специальным технологиям, рыбопродуктивность возрастает на 2 - 4 порядка.
В реках, водохранилищах и озерах основным является организованный промысел,
который позволил, например, в 2014 г. получить 98,6 тыс. т рыбы и других гидробионтов,
что составило 50,1 % от величины ОДУ. В эту статистику не включены объемы вылова
рыбы браконьерами и не в полной мере объемы, выловленные рыболовами - любителями.
В вышеприведенную статистику практически не попали многочисленные малые водоемы,
которые не используются организованным промыслом.
К малым водоемам относятся всевозможные сельские запруды, русловые пруды, малые
водохранилища на небольших речках и на ручьях без названия, карьеры, бассейны и др.
Численность таких водоемов велика, а площадь водного зеркала в целом огромна. В
густонаселенных районах малые водоемы распределены достаточно равномерно по
территории, так как их создают и используют для бытовых, сельскохозяйственных и других
нужд населения. Состав ихтиофауны малых водоемов не отличается разнообразием, а
естественная рыбопродуктивность незначительна. Малые водоемы используются местным
населением для любительского рыболовства и являются объектами браконьерства. В то же
время малые водоемы являются перспективными для организации на них участков и
хозяйств коммерческого любительского рыболовства, организации мелкотоварного
производства рыбы.
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© Терикова И.А., Териков А.С., Казанцев Н.П., 2017

УДК 628.227

Терикова И.А., Териков А.С.
магистранты Южно - Российского Государственного
Политехнического университета ЮРГПУ (НПИ) им. М. И. Платова,

ХАРАКТЕР ПЕРЕДВИЖЕНИЙ В РУСЛЕ РЕКИ ПРИ ПОКАТНЫХ
МИГРАЦИЯХ
Чередование активного и пассивного движения характерно не только для периода
нерестовой миграции, но и для покатной миграции отнерестовавших производителей. Так,
по данным телеметрических наблюдений, для скатывающихся производителей осетра
характерна смена периодов активного движения и пассивного ската. По данным Т.Н.
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Шубиной, скорость движения покатных осетров только на 10 - 12 см / сек меньше скорости
течения (34 см / сек), т. е. их покатная миграция может быть отнесена к типу передвижения,
названному нами активно - пассивным.
Подобный тип передвижения связан с резким снижением плавательной способности у
отнерестовавших рыб. Так, например, 30 % отнерестовавших лещей сносились в сетном
лотке (в ориентированном против течения состоянии) даже при скорости течения 30см /
сек. Аналогичный снос при vп = 30см / сек мы также наблюдали у производителей воблы,
густеры, красноперки, жереха, рыбца и других рыб. Об активно - пассивном типе
передвижений производителей рыб в период их покатной миграции свидетельствует и тот
факт, что эти рыбы попадают в плавную сеть, двигающуюся со скоростью течения.
Весьма интересно и то, что пути миграций отнерестовавших производителей не
совпадают с таковыми у идущих на нерест. В отличие от нерестового хода покатная
миграция осетровых идет почти по всем рукавам дельты Волги. При этом их больше в тех
рукавах, где больше скорость течения. Другим оказывается и распределение рыб в русле
реки. Покатные севрюги двигаются не по отлогим берегам, а по фарватеру в зоне
наибольших скоростей течения.
При нерестовых миграциях рыбы в большинстве случаев двигаются против течения, и
поэтому в осуществлении этих миграций большую роль играет реореакция. Расход воды в
реке и связанная с ним скорость течения определяют привлечение физиологически
подготовленных производителей из моря в реку и особенности их поведения в реке.
Оказывая сопротивление движению рыб, течения затрудняют их миграцию, но в то же
время они являются и основным ориентиром при миграции производителей рыб из моря в
реку, а также в самой реке, т. е. в пути их следования к нерестилищам. Из этих двух
противоположностей складываются отношения мигрант - поток.
По суточному ритму нерестовой миграции в реке рыб можно разделить на четыре типа:
дневных, ночных, сумеречных (сумеречно - дневных и сумеречно - ночных) и
круглосуточных. Эти типы во многом связаны с общими типами поведения и двигательной
активности рыб в течение суток. При этом у дневных и сумеречных рыб ведущий механизм
ориентации в потоке зрительный, и они мигрируют в основном в пелагиали или по
мелководью. Ночные и круглосуточные мигранты двигаются против течения у дна.
Ведущий механизм ориентации у них обычно тактильный. Донные рыбы, особенно такие,
как осетровые, имеют значительно меньшие абсолютные скорости миграции (0,5 - 1 l / сек),
чем пелагические (3 - 4,5 l / сек). Однако скорость их миграции относительно берега
отличается не так резко и вполне сравнима с таковой для пелагических рыб. Это связано с
тем, что донные рыбы мигрируют в зоне потока с пониженными скоростями течения.
Определение адаптации к использованию гидравлических особенностей потока, связанные
со снижением энергетических затрат, рыб при миграции, очевидно, существуют и у
пелагических рыб.
Гидравлические условия, главным образом, скорости течения, играют большую роль и в
горизонтальном распределении рыб в русле реки. Миграция рыб идет обычно в режиме
крейсерских и реже максимальных скоростей. Если скорости течения по стрежню реки
превышают плавательную способность рыб, то они перемещаются ближе к берегам в зоны
с меньшими скоростями. Такое смещение у полупроходных рыб происходит и по мере
созревания половых. продуктов и связано с соответствующим снижением плавательной
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способности. В распределении донных рыб помимо скоростей течения, особенно при их
низких значениях (vп < 0,5 vк), большую роль играет рельеф дна, т. е. тактильные стимулы.
Эти данные хорошо согласуются с распределением рыб в реоградиентных условиях в
экспериментальных лотках при различных значениях скорости потока.
В период нерестовой миграции встречаются различные типы передвижений рыб
относительно течения. Основным является активный тип передвижения, связанный с
миграцией рыб вверх против течения. Наряду с ним встречается и активно - пассивный тип,
значение которого увеличивается по мере приближения момента нереста и миграции
полупроходных рыб из реки на нерест в ильменно - полойную систему, а также в период
покатной (кормовой) миграции отнерестовавших производителей в море.
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СОВРЕМЕННЫЕ BLUETOOTH - ТЕХНОЛОГИИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ
Аннотация
В статье рассматривается актуальная тема, которая в первую очередь волнует
сотрудников, связанных с научно - исследовательской деятельностью. Актуальность данной
темы обуславливается стремительным развитием Bluetooth - технологий на протяжении
ряда лет. Цель статьи состоит в том, чтобы описать необходимость использования и
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перспективы применения Bluetooth технологии в современной науке. Анализ является
главным методом исследования.
Ключевые слова:
Bluetooth, современная наука, перспективы, технологии, WPAN
Уже сейчас почти всё в мире зависит от беспроводных технологий. Их существует
большое множество и каждой уходящей технологии приходит по десять на замену. Но есть
технологии, которые остаются лидерами в данной сфере из года в год. Как например,
технология Bluetooth, известная и используемая во всём мире на протяжении десятка лет
[1].
Bluetooth — производственная спецификация беспроводных персональных сетей
(Wireless personal area network, WPAN). Bluetooth обеспечивает обмен информацией между
такими устройствами, как персональные компьютеры (настольные, карманные, ноутбуки),
мобильные телефоны, принтеры, цифровые фотоаппараты, мышки, клавиатуры,
джойстики, наушники, гарнитуры на надёжной, бесплатной, повсеместно доступной
радиочастоте для ближней связи. Bluetooth позволяет этим устройствам сообщаться, когда
они находятся в радиусе до 10 м друг от друга (дальность сильно зависит от преград и
помех), даже в разных помещениях. Два устройства или более, которые используют один и
тот же канал образуют пикосеть.
На данный момент существует около 10 основных спецификаций Bluetooth. Чаще всего
сегодня можно встретить такие спецификации как, Bluetooth 4.0, Bluetooth 4.1, Bluetooth 4.2,
Bluetooth 5.0.
Помимо прочего, чтобы использовать беспроводную технологию Bluetooth, устройства
должны быть в состоянии интерпретировать определенные профили Bluetooth, которые
находятся определенных областях применения и указывают общие формы поведения [3].
Существует широкий спектр таких профилей Bluetooth (около 23 штук), которые
описывают различные типы приложений или сценариев использования устройства [4].
Несмотря на все свои плюсы технология Bluetooth имеет некоторые недостатки и
соответственно у данной технологии имеются конкуренты.
Рассмотрим некоторых из них:
Таблица 1. Сравнение технологии Bluetooth с технологией IEEE 802.11.
Wi - Fi
Bluetooth
ZigBee
NFC
Инфракрас
UWB
ный порт
Стандарт
IEEE
IEEE
IEEE
ISO 14443
IrDa
802.15.3a
802.11
802.15.1
802.15.4
(IEEE
802.11ac
[2])
Рабочая
2.4 + 5.0
2.4 ГГц
2.4 ГГц 13,56 МГц
2.4 ГГц
частота
ГГц
Мощност 100 - 200
1 мВт
1 мВт
0,2 мВт 40 мВт - 50 50 мВт - 70
ь
мВт
мВт
мВт
передатчи
ка
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Скорость
До 300
передачи
Мбит / с
данных
Дальност
100 м
ь
действия
Максима
128
льное
устройств
количеств
на сеть
о
устройств
Уровень
защиты
информа
ции
Стоимост
ь

Слабый

высокая

3 - 24 Мбит До 250 Кбит 424 Кбит / До 10 Мбит 675 Мбит / с
/с
/ сек
сек
/с
10 м - 100 м 1 м - 100 м

< 0,2 м

<1м

10 м

8 устройств
32
на одну
устройства
пикосеть,
на сеть
71
устройство
на scatternet
Средний
Средний

1

1

255
устройств
на сеть

-

-

Слабый

низкая

низкая

высокая

низкая

средняя

Данное сравнение легко даёт понять, что технология Bluetooth намного лучше подходит
для использования в тех беспроводных устройствах связи, где требуется достаточно низкая
цена, низкое энергопотребление и нет необходимости в высоких скоростях [5]. Технология
Bluetooth дешевле конкурентов, универсальнее, а иногда и вовсе незаменима. Поэтому,
данная технология является одной из самых востребованных в мире. И, конечно, она нашла
своё место в науке [6,7].
Bluetooth применяют на космических станциях, в различных лабораториях и конечно в
жизни. Почти каждый сегодня ежедневно использует устройство с Bluetooth, не говоря об
ученых. Смартфоны, смарт часы, плееры, различные датчики измерения – всё это работает
вместе благодаря Bluetooth. Именно благодаря этой технологии сегодня синхронизируется
огромное количество устройств. Из жизни ушло множество проводов. Всё это не только
повышает удобство и комфорт, но и чаще всего является прямой необходимостью.
Также, технология Bluetooth является важной часть в научных исследованиях, ведь
основная задача технологии Bluetooth заключается в обмене информацией между
устройствами, что позволяет собирать статистические данных для научных исследований.
Анализ данных является неотъемлемой частью исследовательских работ, а без сбора
данных этот процесс немыслим. Развитие этой технологии позволит более эффективно
осуществить сбор статистических данных для научных исследований. Помимо прочего, это
позволит частично решить проблему с финансированием в научной сфере.
Уже сейчас некоторые медицинские приборы оснащены Bluetooth - адаптером.
Применение подобных приборов позволит использовать их для получения различных
данных о состоянии живых организмов, что позволит провести исследования о влиянии
среды и других факторов на жизнедеятельность организмов. Это позволит изучить
последствия влияния среды и найти способы нивелировать их.
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СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
Аннотация – Авторами проведен анализ систем промышленного электрообогрева.
Практика показала что, большинство промышленных предприятий, расположенных в зонах
умеренного климатического пояса и севернее, рано или поздно сталкиваются с
необходимостью решения проблем обогрева трубопроводов и технологического
оборудования. На сегодняшний день электрообогрев считается как более надежный,
удобный и безопасный способ решения задач в промышленном и коммерческом секторе. В
настоящее время все чаще производятся разработки и внедрения в промышленное
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производство широких номенклатур нагревательных кабелей различных типов,
нагревательных секций, терморегулирующей аппаратуры, систем подачи питания и
управления и т.д.
Ключевые слова: электрообогрев, индукционно - резистивная система,
саморегулирующиеся ленты, трехфазные нагревательные кабели, диапазон температур.
Применение электрообогрева в промышленности в настоящее время получило
достаточно широкое распространение. Большинство промышленных предприятий,
расположенных в зонах умеренного климатического пояса и севернее, рано или поздно
сталкиваются с необходимостью решения проблем обогрева трубопроводов и
технологического оборудования.
На заре появления систем промышленного обогрева, самым распространенным
решением проблем, было применение водо - или парообогрева при помощи
теплоспутников, устанавливаемых непосредственно на объектах. На сегодняшний день
этот способ отходит в сторону, все больше уступая место электрообогреву как более
надежному, удобному и безопасному способу решения любых задач в промышленном и
коммерческом секторе. В настоящий момент производиться разработки и внедрения в
промышленное производство широких номенклатур нагревательных кабелей различных
типов, нагревательных секций, терморегулирующей аппаратуры, систем подачи питания и
управления и т.д.
Преимущества электрообогрева по сравнению с другими видами обогрева:
- удобство конструктивного выполнения
- высокая концентрация мощности
- постоянство мощности обогрева по длине трубопровода
- широкие возможности регулирования температуры нагрева объекта
- относительная простота встраивания в системы автоматизации высокого уровня
(участок, цех, производство)
- относительно невысокая материалоемкость и экономическая эффективность за счет
оптимального расхода электроэнергии
- простота и точность автоматического учета затрат на электрообогрев
- высокий уровень безопасности и длительные сроки службы, благодаря применению
высококачественных материалов и передовой технологии
- высокая ремонтопригодность
- минимальное воздействие на экосистему
- восстановление работоспособности трубопровода после перерыва в электропитании
В данной статье мы рассмотрим лишь некоторые из них:
Индукционно - резистивная система обогрева трубопровода неограниченной длины
Для систем электрообогрева трубопроводов на основе резистивных и
саморегулирующихся нагревательных кабелей требуется сопроводительная электрическая
сеть, по которой подается напряжение к нагревательным секциям.
СКИН - система, или индукционно - резистивная система нагрева (ИРСН),
предназначена для разогрева, поддержания температуры и защиты от замерзания
сверхдлинных трубопроводов. Основными объектами, на которые устанавливаются СКИН
- системы являются: водоводы (при освоении и эксплуатации всех видов месторождений),
выкидные линии (транспортируемые продукты - сырая нефть и нефтепродукты),
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серопроводы (транспорт жидкой серы), трубопроводы транспорта вязких химических
веществ (внутризаводские межцеховые трубопроводы предприятий химии и нефтехимии).
Принцип работы СКИН - системы основан на применении специальных нагревательных
элементов, использующих явление скин - эффекта и эффекта близости в проводниках из
ферромагнитных материалов на переменном токе промышленной частоты (50 Гц).
Нагревательный элемент представляет собой трубку из специальной низкоуглеродистой
стали с наружным диаметром от 20 до 60 мм., внутри которой располагается специальный
проводник из немагнитного материала (меди или алюминия) сечением от 8 до 40 кв. мм.
Проводник в конце плеча обогрева надежно соединяется со стальной трубкой, а в начале
плеча между трубкой и проводником подается переменное напряжение, величина которого
рассчитывается исходя из необходимого тепловыделения и длины участка обогрева.
Принцип действия
Ток протекает по внутренней поверхности трубки скин - нагревателя, а на внешней ее
поверхности он практически отсутствует. Отсутствие электрических потенциалов делает
систему безопасной для обслуживающего персонала. Этот эффект позволяет заземлять
трубку в любом месте. На ближнем и дальнем концах системы обогрева трубка заземляется
обязательно. При протекании тока происходит выделение
тепла в обоих проводниках. При правильном
конструировании системы 60 - 80 % тепла выделяется в
стальной трубке и только 20 - 40 % - в проводнике с медной
жилой. Электрически система строится так, чтобы
обеспечить непрерывность как скин - проводника, так и
трубки скин - нагревателя, представляющей собой
обратный проводник. Рабочий диапазон температур СКИН
- систем составляет от - 50 до +160 °С. Напряжение
питания - до 4,0 кВ, частота - 50 Гц. Удельное
тепловыделение одного элемента - до 100 Вт / м.
Зависимость удельного тепловыделения одного элемента от длины обогреваемого
участка.
В зависимости от рабочей и максимально возможной температуры трубопровода можно
выделить три исполнения СКИН - системы. Низкотемпературный вариант СКИН - системы
обеспечивает защиту от замерзания водоводов, поддерживая температуру от 3 до 5°С.
Среднетемпературный вариант СКИН - системы, поддерживающий температуру до 60 °С,
предназначен для обогрева трубопроводов, по которым транспортируется сырая нефть и
нефтепродукты. Высокотемпературный вариант СКИН - системы может поддерживать
температуру до 160°С и используется для обогрева трубопроводов, по которым
транспортируются вязкие нефтепродукты, сера, химические вещества. Расчетное
распределение температур на примере обогрева теплоизолированного трубопровода двумя
нагревательными элементами СКИН - системы суммарной мощностью 120 Вт / м. Диаметр
трубы 108 мм, температура окружающего воздуха - 35 °С.
В зависимости от схемы прокладки трубопровода, конструктивное исполнение СКИН систем может быть трех типов: надземное, подземное и подводное. В рамках одной
системы возможна комбинация нескольких исполнений, например, надземный
трубопровод имеет участки прохода под дорогами (подземное исполнение) или под реками
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(подводное исполнение). Каждое из исполнений требует применения своих
конструктивных решений и материалов.
Важную роль при монтаже СКИН - систем играет тип применяемой теплоизоляции.
Возможен вариант монтажа систем на предварительно изолированные трубы, либо
изоляция в виде скорлуп укладывается на месте.
Преимущества
1. Большая длина обогреваемого участка трубопровода. Малое сопротивление системы
на метр длины наряду с высоким напряжением питания позволяет питать от одного
источника плечи обогрева длиной до 30 км.
2. Запитка с одного конца. По своей природе конструкция СКИН - система
предназначена для подачи питания с одного конца обогреваемого участка.
3. Электробезопасность. Наружная поверхность нагревательного элемента заземлена и
имеет нулевой потенциал относительно земли.
4. Хороший тепловой контакт. Металлический нагревательный элемент непосредственно
приваривается к трубопроводу или прикрепляется к нему специальными крепежными
элементами. Для улучшения теплового контакта используется теплопроводящая паста.
5. Простота монтажа. Тепловыделяющие элементы не имеют наружной электрической
изоляции, которую можно повредить при монтаже.
6. Надежность. Стальная труба обеспечивает механическую прочность и защиту
проводника от повреждений. Это особенно важно для трубопроводов, проложенных под
землей или под водой.
В зависимости от требуемой мощности обогрева и длины трубопровода на
транспортную трубу могут быть установлены один, два или три нагревательных элемента.
Саморегулирующиеся ленты ВТС
Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента для защиты от замерзания
или поддержания заданной температуры промышленных трубопроводов и резервуаров, в
том числе во взрывоопасных зонах.
- Автоматически регулирует тепловыделение в ответ на повышение или понижение
температуры трубы
- Может быть отрезана нужной длины без ущерба для характеристик
- Не перегреется и не перегорит даже при самопересечении
- Высокое тепловыделение — до 60 Вт / м
- Полный набор средств управления и
вспомогательных принадлежностей
- Рабочее напряжение ~220–240 В
Особенности
BTC
–
это
промышленного
качества
саморегулирующаяся нагревательная лента, которая
используется
для
защиты
от
замерзания
трубопроводов большого диаметра подвергаемых
пропарке и поддержания заданных температур
промышленных трубопроводов и резервуаров до
120°С, а также в системах с высокой температурой
воздействия на греющий кабель. Она может быть
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отрезана до нужной длины по месту, точно в соответствии с длиной трубопровода, без
каких - либо конструктивных сложностей. Характеристики саморегулирования повышают
безопасность и надежность ленты. BTC не будет перегреваться или перегорать, даже когда
ее отдельные участки накладываются друг на друга. Ее тепловыделение саморегулируется
в ответ на изменение температуры. Установка нагревательной ленты BTC проста, занимает
мало времени и не требует никаких специальных навыков или инструментов.
Варианты исполнения
- ВТС..В: Конструкция с оплеткой из луженых медных проволок для механической
защиты или для использования в местах, где обогреваемое оборудование не обеспечивает
эффективного заземления, например трубопроводы из пластмассы.
- ВТС..ВР: Конструкция с оболочкой из фторопласта поверх оплетки из медных
луженых проволок, обеспечивает защиту в местах, где могут присутствовать коррозионные
химические растворы или пары.
Технические характеристики
- Максимальная температура 120 °C
- Максимально допустимая температура без нагрузки (1000 часов суммарно) 190 °C
- Минимальная температура монтажа - 60 °C
- Электропитание ~ 220 - 240 В , (~110–120 В)
- Тепмературная группа Т3
- Максимальное споротивление защитной оплетки 18,2 Ом / км
Трехфазные нагревательные кабели LLS
LLS – трехфазный нагревательный кабель постоянной мощности для предотвращения
замерзания или поддержания температуры продукта в трубопроводах средней длины, в
безопасных и взрывоопасных зонах. Типичное применение – поддержание температуры
продукта в надземных или подземных нефтепроводах и газопроводах, предотвращение
замерзания водоводов.

Система электрообогрева питается либо от источника питания (специально
разработанный повышающий трансформатор при напряжении питания выше 380 В), либо
непосредственно от трехфазной сети через систему управления питанием. Мощность сети
питания должна соответствовать мощности, потребляемой системой электрообогрева. С
пециально разработанная схема холодного запуска позволяет снизить пусковые токи.
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Типовая схема использования

Основными преимуществами систем электрического обогрева, выполненных с
использованием электрического нагревательного кабеля постоянной мощности LLS (ЛЛС)
являются:
- подача питания с одной стороны трубопровода
- хороший тепловой контакт за счет конструкции нагревательного кабеля
- безопасность и эффективность за счет большой поверхности теплоотдачи кабеля
приводит к снижению рабочих температур, по сравнению с аналогичными нагревателями с
конструкцией проводника круглой формы, повышая, таким образом, эффективность,
безопасность и время жизни нагревательной секции.
Размеры нагревательных проводников выбираются так, чтобы обеспечить желаемое
тепловыделение для требуемой длины цепи. Нагревательные ленты присоединяются
непосредственно к 3 - х фазной сети питания или, при необходимости, к специальному
повышающему трансформатору.
Большая поверхность нагрева плоской нагревательной ленты приводит к снижению
рабочих температур, по сравнению с аналогичными нагревателями с конструкцией
проводника округлой формы, повышая таким образом эффективность, безопасность и
время жизни нагревательных лент. Применение в качестве изоляции кремнийорганической
резины, способной сохранять свои электрические и механические свойства в широком
диапазоне температур, позволяет получить тепловыделение в ленте до 60 Вт / м.
Заключение
Использование системы промышленного электрообогрева позволяет решить множество
задач – от защиты от замерзания водопровода для общих нужд до регулирования
технологических температур в различных промышленных процессах. Промышленный
электрообогрев осуществляется при помощи различного вида электронагревательного
оборудования и систем в зависимости от специфики поставленной задачи. К такому
оборудованию относятся нагревательные панели, различные виды нагревательных кабелей,
нагревательные модули, готовые предизолированные электрообогреваемые трубки, или
целые комплексные системы, включающие множество составляющих.
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Невозможно найти универсальный продукт, или систему, подходящую для решения
абсолютно любой проблемы электрообогрева, как невозможно найти обувь на все случаи
жизни. Однако существует множество систем обогрева которые способны решить любую
индивидуальную задачу, связанную с промышленным электрообогревом.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СМАЗОЧНЫХ ДОБАВОК БУРФЛЮБ
И БУРФЛЮБ LVL ДЛЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ
Аннотация
Нефтегазовый промысловый комплекс играет важную роль в современной
национальной экономике Российской Федерации. Нефть и газ являются стратегическим
сырьем, идущим не только на удовлетворение нужд отечественной индустрии, но и на
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экспорт. Восточно - Сибирский регион играет важную роль в развитии России.
Перспективными на нефть и газ являются 3 / 4 общей площади Восточной Сибири (3,2 млн
км2). В настоящее время наиболее перспективными считаются Байкитская (Юрубчено Тохомская) и Непско - Ботуобинская (включая Ковыктинский район) нефтегазоносные
области.
Основные запасы газа связывают с такими газоконденсатными и нефтеконденсатными
месторождениями, как Ковыктинское, Юрубченское, Собиновское и Ярактинское в южной
и юго - восточной части региона, а также Пеляткинское и Дерябинское в Таймырском АО
[1, с. 58].
В настоящее время на рынке имеется большой ассортимент смазочных добавок для
буровых растворов на водной основе [2, с. 87]. Выбор конкретной добавки зависит от
характера действия, экологических соображений, типа раствора, его плотности, от
температуры в скважине и от того, какой вид трения преобладает: сталь по стали или сталь
по породе. При бурении длинных прямолинейных участков ствола большая часть ствола
может быть необсаженной и будет преобладать трение «сталь по породе» («сталь по
фильтрационной корке»). Горизонтальный участок часто бурят после того, как
вышележащий ствол перекрыт обсадной колонной [3, с. 92]. В таком случае будет
преобладать трение «сталь по стали».
В данной статье анализировались следующие смазочные добавки: Бурфлюб, Биолуб
LVL. Представлен опыт по выявлению подробного изучения липкости глинистых корок,
созданных из искусственных и естественных растворов. Все вышеперечисленные реагенты
обладают смазочными свойствами и могут применяться без пеногасителей.
Ключевые слова:
Буровой раствор, смазочные добавки, месторождение, пеногасители, биополимер.
Тенденции развития технологии в последнее время направлены на минимизацию
вредного воздействия на продуктивный пласт во время бурения, качественное крепление и
цементирование скважины, использование новых технологий для очистки бурового
раствора, повышение износостойкости и долговечности узлов трения бурового
оборудования и, прежде всего породоразрушающего инструмента, уменьшение вредного
воздействия на окружающую среду во время бурения.
В последнее время на месторождения в больших объемах поставляются отечественные и
зарубежные смазывающие добавки для буровых растворов. Смазывающие добавки
необходимы для повышения технико - экономических показателей строительства наклонно
- направленных скважин [4, с. 137]. В данной статье протестированы смазочные добавки и
изучено, какое влияние они оказывают на основные свойства соленасыщенного
полисахаридного бурового раствора.
Анализировались следующие смазочные добавки: Бурфлюб, Биолуб LVL. Физико химические свойства данных добавок представлены в таблице 1.
Таблица 1. Физико - химические свойства смазочных добавок
Смазочные добавки

Бурфлюб

Биолуб LVL

Внешний вид

Жидкость от тёмно коричневого цвета

Жидкость от коричневого до
тёмно - коричневого цвета

900 - 1000

900

Плотность при 20°С,
кг / м3
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pH 1 % - ной
дисперсии
Температура
застывания, °С

7 - 11.5

7 - 11.5

- 20

- 19

Полученные данные исследования растворимости реагентов в различных
технологических жидкостях определяли при смешении реагент - среда (в соотношении
1:10) представлены в таблице 2.
Таблица 2. Растворимость смазочных добавок в различных технологических средах
Технологическая
среда

Раствор KCl

Раствор NaCI

Раствор CaCI2

Бурфлюб

Жидкость
Слой реагента
прозрачная. В
Прозрачная
темно поверхностном
жидкость.
коричневого
слое реагент
Поверхностный
цвета.
коричневого
слой темно Эмульсия,
цвета.
коричневого
жидкость
Произошла
цвета
прозрачная
коалесценция

Биолуб LVL

Тонкий
Эмульсия. На
Раствор
поверхностный поверхности бежевого цвета,
слой желтого слой реагента
однородный.
цвета. Мутная желтого цвета. На поверхности
жидкость
Прозрачная
слой реагента
бежевого цвета
жидкость
желтого цвета.

Раствор Na2CO3
Мутная
жидкость
светло коричневого
цвета.
Поверхностный
слой
коричневого
цвета. На
стенках
пробирки часть
эмульсии
Мутная
жидкость.
Светло желтого цвета.
Большой
поверхностный
слой бежевого
цвета. На
стенках
пробирки часть
эмульсии

Испытание проводилось на соленасыщенном полисахаридном буровом растворе (СПБР)
с плотностью 1,22 - 1,25 г / см3. Состав СПБР: раствор хлорида натрия NaCl плотностью
1,175 - 1,18 г / см3, кальцинированная сода Na2CO3, крахмал «КРЭМ», биополимер
«Биосин», полианионная целлюлоза высокой вязкости «ОснопакH - O».
При тестировании смазочная добавка в соленасыщенный полисахаридный буровой
раствор вводилась в диапазоне концентраций от 0,1 до 5 % в соответствии с
рекомендациями производителей добавок.
Замер показателей буровых растворов осуществлялся в соответствии со стандартом API.
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Таблица 3. Лабораторные исследования смазочных добавок (Биолуб LVL, Бурфлюб)
на соленасыщенном полисахаридном буровом растворе
Соста Усл Пласт Динам Статиче Филь Кор Коэфф Коэффиц Водоро
в
овн ическ ическо
ское
трац ка ициен
иент
дный
раство ая
ая
е
напряже ия
k,
т
трения показат
ра
вязк вязко напряж
ние
Ф30,с мм липко
kтр
ель
ость сть
ение
сдвига
м3
сти
pH
УВ7 пл, сдвига СНС10 /
kлип
ДНС,
сПз
00 /
10,Па
Па
500, с
Исх. 60.4 26.4
11.2
2.1 / 2.9
5.6
1
0.192
0.217
7.5
СПБР
Биолуб LVL
1 Исх 39
21.4
8.4
1.3 / 1.7
7.5
1
0.305
0.202
8.61
.+
0,1
%
2 Исх 40.4 21.6
8.4
1.4 / 1.8
6.2
1
0.249
0.195
8.54
.+
0,3
%
3 Исх 55.1 24.3
11.2
2.4 / 3.5
5
1
0.230
0.201
8.28
.+
2
0,5
%
4 Исх 57
20.6
10.6
2.3 / 3.7
6
1
0.194
0.196
7.99
.+1
%
5 Исх 58.8 23.7
11.6
2.5 / 4.1
5.2
1
0.212
0.206
6.74
.+3 4
%
6 Исх 64.4 23.8
12.5
2.5 / 4.8
5.6
1
0.194
0.187
6.39
.+5
%
Бурфлюб
1 Исх 49.7 21.4
10.4
2.3 / 2.8
7.4
1
0.212
0.212
7.96
.+
6
0,1
%
2 Исх 47.7 20.9
10.3
2.1 / 2.8
6
1
0.176
0.190
7.48
.+
2
0,3
%
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3 Исх 54.5
.+
6
0,5
%
4 Исх 54.9
.+1 6
%
5 Исх 58
.+3
%
6 Исх 61.9
.+5 6
%

22.1

10.4

2.3 / 3.5

6.6

1

0.122

0.199

6.67

22.2

10.3

2.2 / 3.5

5.8

1

0.122

0.206

6.44

23.2

11.5

2.3 / 3.2

6.4

1

0.249

0.207

11.08

23.2

12.7

2.4 / 3.3

6.4

1

0.158

0.203

11.46

Из полученных данных таблицы 3 следует, что по мере повышения концентрации
смазочной добавки структурно - реологические и фильтрационные свойства бурового
раствора практически не изменяются. Бурфлюб в концентрации 3 и 5 % незначительно
увеличивается уровень рН. Наглядно видно, что лучшей смазывающей способностью
обладает реагент Бурфлюб, затем Биолуб LVL. Наименьшее значение коэффициента
липкости при максимальной концентрации у добавки Биолуб LVL оказалось равным
значению коэффициента липкости у добавки Бурфлюб при минимальной его
концентрации. Это говорит о большей эффективности смазочной добавки Бурфлюб.
Применение рекомендуемых смазочных добавок к буровому раствору при бурении
скважин позволит уменьшить время, затрачиваемое на ликвидацию осложнений и их
последствий в процессе бурения, тем самым, увеличивая технико - экономические
показатели [5, с.142].
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ДВУХПОЗИЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ
РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ В
ПЕРЕДНИХ ЗОНАХ ОБЗОРА БОРТОВЫХ РЛС
Аннотация
Рассматривается задача переднего обзора земной поверхности звеном летательных
аппаратов, предложена модель формирования радиолокационного изображения высокого
разрешения по угловой координате в передних зонах обзора бортовых РЛС
двухпозиционной системы с учетом особенностей взаимного обмена радиолокационной
информацией, представлена модель процессов комплексирования результатов
независимых измерений для двухпозиционной радиолокационной системы воздушного
базирования.
Ключевые слова:
двухпозиционная система бортовых РЛС, передняя зона обзора, радиолокационное
изображение, высокое разрешение, РЛС с синтезированной апертурой.
Практическое применение радиолокаторов в таких областях как геологоразведка, поиск
объектов в зонах бедствий, картографирование земной поверхности, ужесточает
требования к точности отображения радиолокационной информации в передней зоне
обзора бортовых РЛС (БРЛС), в частности к разрешающей способности формируемого
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радиолокационного изображения (РЛИ) по координатам дальность - азимут. Особое
значение приобретает проблема формирования высокоточной радиолокационной
обстановки в передней зоне обзора летательного аппарата (ЛА) в реальном масштабе
времени.
Для решения задачи повышения разрешающей способности РЛИ в передней зоне обзора
используют многопозиционные системы. Многопозиционная радиолокационная система,
состоящая из нескольких разнесенных в пространстве передающих, приемных или
приемопередающих позиций, осуществляет совместную обработку радиолокационной
информации [1 - 4].
В многопозиционной системе с радиолокационным синтезированием апертуры
(МСРСА) итоговая информация об объекте наблюдения формируется методами
комплексирования информации от нескольких разнесенных в пространстве приемных
позиций при облучении одного участка зоны наблюдения, что позволяет повысить
характеристики РЛС - точность измерения пространственных координат, разрешающую
способность формируемого РЛИ, вероятность правильного обнаружения и др. [5 - 7].
Сценарий моделируемой задачи представлен на рисунке 1, где звено из двух ЛА на
расстоянии d друг от друга движется с постоянной скоростью V вдоль вертикальной линии.

б)

а)

Рисунок 1 – Совместные зоны обзора двухпозиционной системы бортовых РЛС
БРЛС каждого ЛА включает две антенны – антенну фронтального обзора подстилающей
поверхности и антенну передне - бокового обзора. На рисунке 1а фронтальная антенна
БРЛС1 и антенна передне - бокового обзора БРЛС2 направлены на один и тот же участок
подстилающей поверхности. Аналогичная картина, но при зеркальном отображении,
представлена на рисунке 1б. Далее, в силу симметрии задачи, будем рассматривать
ситуацию, изображенную на рисунке 1а, при этом БРЛС1 будем называть основной БРЛС, а
БРЛС2 – дополнительной, соответственно так же будем называть и ЛА.
Оба ЛА имеют аналогичные БРЛС, у которых разрешение по дальности определяется
длительностью сжатого эхо - сигнала. Элемент разрешения по азимутальной координате
для основного ЛА определяется шириной диаграммы направленности фронтальной
антенны, а для дополнительного, при использовании РСА бокового обзора, элемент
разрешения определяется шириной полосы доплеровских фильтров [5,6,8]. Таким образом,
аппаратура дополнительного ЛА2 может сформировать изображение наблюдаемого
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участка подстилающей поверхности с высоким разрешением, что невозможно для ЛА1. Это
изображение высокого разрешения, полученное на ЛА2, соответствует передней зоне
обзора ЛА1.
Непосредственно после формирования РЛИ методом РСА [6,7,9] на каждой из РЛС,
информация по линиям связи поступает в центр обработки и управления бортовыми РЛС.
Дальнейшая обработка, представленная структурной схемой рисунка 2, включает в себя
преобразование синтезированных изображений в единую систему координат (СК) (блок 1),
а затем в блок отождествление яркостных точек (блок 2). В блоке 3 происходит оценка
измерений пространственных координат, разрешающей способности формируемого РЛИ и
дешифрирование изображений, в блоке 4 выполняется окончательное формирование РЛИ
путем фильтрации комбинированного совместного изображения. Алгоритмы фильтрации
могут быть аналогичны алгоритмам фильтрации в однопозиционных системах [4, 5].
Шумы, помехи,
погрешности
измерений
РЛС1
1. Преобразование
в единую СК

2. Отождествление

3. Оценка
измерений

4. Формирование
РЛИ

РЛС2

Рисунок 2 – Структурная схема формирования РЛИ
В ходе совместной обработки радиолокационной информации необходимо приведение
измерений к единой пространственной системе отсчетов. Это достигается путем
преобразования векторов измеренных параметров обнаруженных объектов и отдельных
элементов разрешения подстилающих поверхностей из локальных систем координат,
связанных с отдельными бортовыми РЛС, в единую систему координат, связанную с
соответствующими носителями РЛС.
После преобразования в единую систему координат, решается задача отождествления
радиолокационной информации от различных РЛС. Под отождествлением понимается
наложение двух кадров друг на друга и их «склеивание». Способы отождествления
радиолокационных изображений подробно описаны в работе [6]. Следует отметить, что в
многопозиционных системах достаточно сложно решается задача отождествления,
особенно в условиях множества радиоизлучающих физических объектов. Для
рассматриваемого работе случая авторы использовали метод аппроксимации
поверхностями Безье.
Рассмотрим активную двухпозиционную РЛС, в которой на каждой приемопередающей
позиции измеряется дальность до цели только по сигналу, излученному с данной позиции.
Центр управления и обработки информации (ЦУОИ) может быть расположен на любой из
РЛС или базироваться на земле [1]. Положим, для определенности, что ЦУОИ расположен
на позиции РЛС1.
Структурная схема моделирования двухпозиционной РЛС воздушного базирования
представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Структурная схема алгоритма моделирования
После задания исходных данных в блоке 1 рассчитываются такие характеристики
системы, как длина волны, период повторения зондирующих импульсов, время
синтезирования, требуемое расстояние d между носителями БРЛС для достижения
заданной разрешающей способности и т.д. Далее моделируется сценарий задачи, где БРЛС1
и БРЛС2, расположенные на летательных аппаратах в начальный момент времени t=0,
находятся на высотах полета H1 и H2, соответственно, и на заданном расстоянии d друг от
друга.
На дополнительной БРЛС наблюдается передне - боковая зона, являющаяся передней
зоной обзора основной БРЛС, реализуется алгоритм РСА с применением алгоритма сжатия
сложного сигнала и порогового обнаружителя типа «к из n» и формируются элементы
разрешения подстилающей поверхности с параметрами, задаваемыми в виде матриц
дальности, азимута и мощности (блок 6). В это же время, на основной БРЛС наблюдаются
цели в передней зоне в режиме «реальный луч» (РЛ) и получаются отметки от целей с
параметрами дальность и мощность, обнаруженные после согласованного фильтра
обнаружителями «к из n» (блок 6).
В блоке 3 осуществляется формирование отражений от подстилающей поверхности
совместной зоны наблюдения БРЛС1 и БРЛС2. Смоделированные отражения в сочетании с
работой блоков 4а и 4б определяют матрицу «яркостей» траекторных сигналов БРЛС1 и
БРЛС2, после чего формируются два эхо - сигнала для режимов РЛ (блок 5) и РСА (блок 5).
Моделирование траекторного сигнала выполняется для пачки зондирующих сигналов.
На рисунке 4а показано формирование траекторного сигнала (матрица яркостей) БРЛС2 по
элементарным отражателям моделируемого поля, находящегося в передней зоне БРЛС1 .

а)

б)

Рисунок 4 – Схема формирования матрицы яркости
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В режиме РЛ матрица яркостей траекторного сигнала формируется по элементарным
отражателям моделируемого поля, находящегося в передней зоне БРЛС1, как показано на
рисунке 4б.
Элементарные отражатели подстилающей поверхности поля, представленные в
декартовой системе координат, преобразовываются в полярную СК БРЛС2. Чтобы свести
методические ошибки к минимуму используются схемы поверхностной интерполяции
поверхностями Безье.
Для каждого из каналов – приемного тракта БРЛС1 и БРЛС2, осуществляется процесс
сжатия, после чего для сжатого импульса устанавливается порог обнаружения, на основе
которого принимается решение о наличии или отсутствие отметки о цели (полезного
сигнала).
На дополнительной БРЛС2 осуществляется обзор в передне - боковой зоне, где
формируются матрицы амплитуд, дальностей и азимутов, а на БРЛС1 - матрицы амплитуд и
дальностей до отдельных элементов разрешения совместной наблюдаемой зоны. Далее
носители БРЛС осуществляют взаимный обмен информацией по каналу связи (Блок 7).
Предварительно, для канала связи, вычисляются требуемые характеристики, необходимые
для обеспечения передачи информации в режиме реального времени.
В качестве основных характеристик выделяются такие, как объем информации и
требуемая скорость, необходимая для передачи информации в центр обработки и
управления. Далее, в центре обработки и управления осуществляется пересчет параметров
целей из полярной системы координат (ПСК) дополнительного ЛА в ПСК основного ЛА,
после чего формируется РЛИ совместной зоны.
Решение задачи формирования РЛИ передней зоны обзора БРЛС1 осуществляется в
центре обработки и управления, который может находиться и на БРЛС1. Более точно
формируется не РЛИ, а псевдо - РЛИ, что связано с необходимостью использовать методы
аппроксимации поверхностей при отождествлении изображений. Оценка величин
характеристик и погрешностей осуществляется в блоке оценки качества формирования
радиолокационной обстановки двухпозиционной системы. Можно показать, что
максимальная методическая ошибка формирования псевдо - РЛИ – отличие реального РЛИ
от псевдо - РЛИ, не превосходит 17 % .
Многопозиционные РЛС с синтезированной апертурой представляют собой следующее
поколение систем дистанционного зондирования, которые имеют существенные
преимущества по сравнению с однопозиционными РСА и позволяют обеспечить
различные режимы радиовидения, реализация которых в однопозиционных системах
невозможна. Огромный потенциал многопозиционных РСА основан на возможности более
точного измерения характеристик стохастического рассеянного электромагнитного поля,
что дает повышенное качество радиолокационных изображений и более узкие функции
пространства неоднозначности.
Разработанная имитационная модель применима для исследования тактико технических характеристик многопозиционных радиолокационных систем на этапе их
проектирования, а также может быть использована для стендовой отработки бортовых
радиоэлектронных комплексов, позволяющей устранить ряд недостатков проектируемых
систем до этапа натурных испытаний.
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ПРОБЛЕМЫ МНОГОЗАДАЧНОСТИ В СИСТЕМАХ УЧЕТА ЛИЧНОГО
ВРЕМЕНИ
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы учеты личного времени для действий,
выполняемых в режиме многозадачности, исследуются возможности многозадачности,
предлагается способ решения учета времени в многозадачных системах.
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Многозадачность еще с давних времен ассоциируется у людей с успешностью и
эффективностью. Особенно эта тема стала актуальна в нашем современном многозадачном
мире. С развитием технологий человек все больше интегрируется в единое
информационное пространство. Быть в курсе последних новинок, успевать схватить
больше информации, быть всегда на связи.
Естественно, что на фоне большого количества задач у людей появляется интерес к
многозадачности, как к средству способному сделать их более эффективными. Однако,
различные исследования в области психологии и нейробиологии показывают обратную
связь. Помимо снижения концентрации внимания на одном предмете это может привести к
снижению умственных способностей [1].
На это указывают исследования Дэвида Стрэйера и Джоэл Купера (Dr. David Strayer and
Dr. Joel Cooper) из университета Юты о влиянии использования телефона и
информационных систем транспортных средств во время вождения на поведение на дороге
[3].
Мультизадачность также снижает IQ, исследования лондонского университета показали,
что участники, выполнявшие несколько задач одновременно, после, показывали падение IQ
на 15 баллов.
Целый ряд исследований показывает, что многозадачность способна приводить к
непоправимому снижению когнитивных функций человека. На то, что эта проблема
действительно актуальна, указывает исследование Сабрины Пабилониа (Sabrina Pabilonia)
из Бюро статистики труда США, в котором говорится, что более половины времени,
которое отводится на выполнение домашнего задания, ученики тратят на прослушивание
музыки и просмотр телевизора.
Несмотря на то, что большинство ученых сходятся во мнении, что многозадачность, в
целом, это то, чего стоит избегать. Есть исследования, которые показывают, что есть
определенная группа людей, составляющая около 2,5 % , которые имеют врожденные
способности к многозадачности. У таких людей не только не падают когнитивные
способности при выполнении нескольких дел, но даже наоборот, увеличиваются.
В действительно, куда большее число людей относят себя к «многозадчникам». Связано
это с разными причинами, начиная от того, что - сейчас это модно. Многозадачность часто
пишут к требованиям в вакансиях, как один из желаемых навыков, многозадачность
связана с выдающими личностями в истории, такие как Юлий Цезарь. Другая причина, что
привлекательна сама по себе идея делать больше дел за одно и то же время [2].
Еще одна из причин, того, что люди склонны считать себя многозадачными – это
ощущение эффективности и завершенности всех запланированных дел в заданный
промежуток времени. Однако, в данном случае, наши ощущения идут вразрез с
реальностью. К такому выводу пришел исследователь Зен Уонг при изучении
многозадачности. В его исследованиях студенты, применявшие многозадачность, ощущали
большую удовлетворенность своей работой, но при этом их результаты были куда хуже.
Еще одной из возможных причин, по которой люди склонны относить себя к
«мультизадачникам» – это слабые способности к концентрации внимания. Внимание таких
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людей переключается с предмета на предмет, из - за чего такие люди могут ошибочно
считать себя многозадачными.
В действительности, под термином «многозадачность», понимается не только
параллельные интеллектуальные операции, но также и механические действия, пассивные,
которые требуют только пассивного наблюдения. Эксперименты показывают
дифференцированное влияние разных типов многозадачности на эффективность
деятельности.
Наш мозг не приспособлен выполнять параллельные действия, однако, он способен
быстро переключаться между задами, создавая иллюзию «почти параллельной»
деятельности. Но, как показали эксперименты, при переключении с одной задачи на
другую, еще какая - то часть ресурсов мозга на какое - то время остается работать над
предыдущей задачей.
При выполнении механической деятельности, вроде занятий на велотренажере, как
показали исследования Университета Флориды, проведенные в 2015 году, не снижают
качество выполнения когнитивных тестов.
«Многозадачность» способна положительно влиять на креативность. «Переключаясь
между задачами, можно смазать рельсы, по которым движется мысль», — говорит Джон
Коуниос (John Kounios), профессор психологии из Дрексельского университета.
Существует эффект Зейгарника, который указывает на увеличении способности к
запоминанию старой задачи, если она была не закончена.
Можно выделить несколько эффективных видов многозадачности на основе
приведенных выше сведений.
1. Совмещение простых физических нагрузок с интеллектуальными операциями, как
например прослушивание подкаста (аудиозаписи) при беге.
2. Комбинирование пассивных действий с активными, как например, чтение книги и
ожидание звонков или сообщение.
3. Намеренное переключение с одной сложной задачи на другую, основное правило,
здесь – разнообразие областей задач, как пишет автор и психолог Кит Сойер.
Системы учета времени позволяют учитывать потраченное время. Пользователь
самостоятельно заносит время, проведенное над выполнением разных задач, после чего
может посмотреть, на что и как уходит его время, и внести соответствующие изменения в
свои планы для повышения эффективности повседневной деятельности.
Проблема встает при использовании многозадачности, так как не все действия и задачи
имеют одинаковую ценность для «логирования» времени (учета и записывания данных о
потраченном времени). В случае прослушивания книги и бега не ясно, как правильно
записывать потраченное время, в категорию «спорт» или же в категорию «чтение».
Приложения, такие как Toggle, aTimeLogger2, позволяют логировать время
одновременно для нескольких задач. Но такой подход порождает дополнительные вопросы
и трудности, начиная с трудностей при анализе потраченного времени, так как его
становиться больше, чем было затрачено физически, до планирования дальнейшей
деятельности.
Разработанный авторами подход, предполагает отсутствие многозадачности. Действия
планируются строго в отведенное время для каждого события. Такой подход
характеризуется повышенной эффективностью, так как человек сосредоточивается только
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на одной задаче, наибольшем комфорте и надежности реализации своих планов.
Упрощается планирование и оценивание результатов своей деятельности.
В таком подходе, время логируется только на те события, которые являются наиболее
важными. Все, что может быть сделано параллельно отсекается и не учитывается или
учитывается отдельно, специально разработанным способом. Планирование и анализ
затраченного времени опирается на первоочередные задачи. В тоже время задачи,
выполняемые в режиме многозадачности, можно вынести за пределы системы учета
времени, так как они не являются критически важными и могут включать большую
погрешность при оценке производительности.
В этом случае, упрощается логирование, так как проще следить за сменой своих
активностей и переключать логирование отведенного времени. Например, для смены
деятельности нужно произвести только один клик по текущей активности, в то время как в
многозадачных системах нужно произвести больше кликов, для отключения задач,
выполняемых в режиме многозадачности.
Представленный подход был использован в разработанном приложении
AutoTimeLogger, которое позволило осуществить решение данной проблемы
многозадачности и логировать время только для одной задачи одновременно.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВЫБРОСОВ ОТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА НА
КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА Г.МОСКВЫ НА ПРИМЕРЕ УЛИЦЫ
НОВОСЛОБОДСКОЙ
Аннотация
Статья посвящена оценке влияния выбросов от автомобильного транспорта на качество
атмосферного воздуха территорий города Москвы на примере одной из центральных улиц
города. В результате проведенных исследований были рассчитаны количества выбросов на
объекте исследования, а также установлена категория опасности улицы Новослободская.
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Прописаны мероприятия для защиты местного населения от негативного воздействия
работы автотранспорта.
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Современное состояние атмосферного воздуха представляет большую угрозу здоровью
населения города Москвы. Наибольший вклад в загрязнение воздуха на сегодняшний день
вносят передвижные источники загрязнения – автотранспорт. Выбросы отработавших газов
(ОГ) - основная причина превышения допустимых концентраций токсичных веществ и
канцерогенов.
Автодороги являются одним из источников образования пыли в приземном воздушном
слое. При движении автомобилей происходит истирание дорожных покрытий и
автомобильных шин, продукты износа которых смешиваются с твердыми частицами
отработавших газов.
Усиление экологической напряженности во многих городах и регионах России связано с
шумовым воздействием автомобильного транспорта. Шум особенно беспокоит жителей
крупных городов, особенно проживающих вдоль автомагистралей. Шумовое неудобство
создают также открытые автостоянки, расположенные в районах жилой застройки [1].
Автомобильный транспорт является одним из основных источников химического и
физического воздействий на здоровье человека.
Цель нашего исследования - определить уровень влияния выбросов от автомобильного
транспорта на качество атмосферного воздуха в городе Москве на улице Новослободской.
Задачами являются:

рассмотреть автотранспорт, как источник загрязнения атмосферного воздуха г.
Москвы;

оценка интенсивности движения на объекте исследования;

расчёт количества выбросов на объекте исследования, а также категории
опасности автотранспорта и категории опасности улицы.
Описание объекта исследования. Улица Новослободская расположена на территории
Тверского района центрального административного округа города Москвы и имеет
протяженность в 1,6 км (1600 метров). Она берет своё начало на пересечении улиц
Долгоруковской, Селезнёвской и Весковского переулка и продолжается до Третьего
транспортного кольца. На всём участке дороги двухстороннее, четырех полосное движение,
ширина дороги 16 метров. Стоит также отметить присутствие тротуаров и бордюров по
всей длине улицы Новослободской, ширина которых составляет 5 м и 0,2 м соответственно.
На протяжении всей улицы, на расстоянии 5 метров от края проезжей части расположена
плотная жилая застройка, а также многочисленные предприятия общественного питания и
сферы услуг. Зеленые насаждения отсутствуют.
Отсюда следует, что придорожная жилая и общественная застройка практически не
защищена от химического и физического воздействия автомобильного транспорта.
Должным образом не оборудована зона зеленых насаждений. Близлежащая постройка
служит искусственным экраном от распространения загрязняющих химических веществ, а
так же вибраций и шумового воздействия, что пагубно влияет на здоровье местных
жителей, гостей и работников предприятий.
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Результаты исследования. Определение интенсивности движения на улице
Новослободская проводилось утром (800 - 900), днем (1200 - 1300), вечером (1800 - 1900), ночью
(0100 - 0200). В результате математической обработки экспериментальных данных с учетом
сводок ГИБДД о проценте участия каждого вида транспорта в интенсивности
транспортного потока получаем следующие данные (см. табл. 1):
Таблица 1 – интенсивность движения
для различных видов транспорта в разное время суток
Период исследования – осень
Интенсивность движения за 1 час
Время
грузовые
автобусы
легковые
%
%
%
ДТ
Б
ДТ Б
47,0 99,9
утро
2235
31,5 56,34
256,66 50,6
35,7
4
6
43,8 93,1
день
2155
30,4 27
123
24,3
33,2
4
6
40,9 87,0
вечер 2218
31,3 15,48
70,52 13,9
31,1
6
4
ночь
481
6,8
12,42
56,58 11,2 0
0
0
131, 280,
всего 7089
100 111,24 506,76 100
100
84
16

Общая
интенсив
- ность
2695
2442
2432
550
8119

По данным ГИБДД 18 % грузовых автомобилей используют дизельное топливо, а
остальные – бензин. Для автобусов это соотношение составляет, соответственно: 32 % и 68
% . Легковые автомобили считаем все бензиновыми [2].
В результате расчетов видно, что наибольшая интенсивность характерна для легковых
автомобилей, наименьшая для автобусов и грузовых автомобилей.
После проведения расчета количества загрязняющих веществ выбрасываемых
автотранспортом в соответствии с методическими указаниями [2] были получены значения,
приведенные в таблице 2.
Таблица 2 – количество загрязняющих веществ,
выбрасываемых автотранспортом на улице Новослободской
Выбросы загрязняющих веществ по сезонам,
Суммарный
т / сезон
выброс,
ТипТС
т / сезон
CO
CH
NO2
SO2
сажа
Легковые
242,55
42,87
17,15
1,23
303,8
Грузовые (ДТ)
0,56
0,31
1,19
0,29
0,08
2,43
Грузовые (Б)
55,82
5,61
2,37
0,26
64,06
Автобусы (ДТ)
1,21
0,39
2,48
0,34
0,159
4,58
Автобусы (Б)
36,41
2,76
4,69
0,19
44,05
Всего
336,55
51,94
27,88
2,31
0,239
418,919
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В результате анализа полученных данных, приведенных в таблицах 2, 3 и 4, расчет
категории опасности автотранспорта (далее КОА) и категории опасности дороги (далее
КОД), в соответствии с методическими указаниями показал, что наибольшее загрязнение
вносят легковые автомобили. По категории опасности вещества приоритетным является
NO2–324459,72 м3 / с, относящиеся ко II классу опасности.
Таблица 3 – Значения категории опасности вещества для автотранспорта
Значения КОВ, м3 / с
ТипТС
КОА, м3 / с
CO
CH
NO2
SO2
сажа
Легковые
1182,14
19,53 236179,62
779,82
238161,11
Грузовые (ДТ) 4,95
0,23
7360,55
183,86
50,72
7600,31
Грузовые (Б)
311,64
3,13
18024,86
164,84
18504,47
Автобусы (ДТ) 9,91
0,28
19119,93
215,56
101,44 19447,12
Автобусы (Б)
212,15
1,65
43774,76
120,46
44109,02
Всего
1720,79
24,82 324459,72
1464,54 152,16 327822,03

Вид АТС
Легковые
Грузовые
Автобусы

Таблица 4 – Значения КОД для различных видов автотранспорта
Утро, м3 / с День, м3 / с Вечер, м3 / с Ночь, м3 / с Итого, м3 / с
993333,33
957777,8
985777,8
213777,8
3150666,73
299088,87
143333,33
82177,8
65933,33
590533,33
147272,2
137253,73
128237,07
0
412763

Стоит отметить, что значения категории опасности дороги для легковых автомобилей
держится стабильно на высоком уровне на протяжении всего дня и спадает только лишь
ближе к ночному времени суток (см. табл. 4).
В качестве комплексного показателя, характеризующего качество атмосферы на улице
любого назначения, мы будем использовать категорию опасности улицы (далее КОУ),
которая определяется через опасность (выбросы) автомобиля и качественные
характеристики автомобильной дороги, т.е.:
КОУ = КОА+КОД, (1)
Граничные условия для деления дорог по категории опасности представлены в таблице 5
[2].
Таблица 5 – Условия для деления дорог по категории опасности
Значение КОУ, м3 / с
Класс опасности
КОУ>31,7*106
1
31,7*106>КОУ>31,7*104
2
31,7*104 >КОУ>31,7*103
3
КОУ<31,7*103
4
Расчетные значения категории опасности улицы Новослободской представлены в
сводной таблице 6. В результате расчетов в соответствии с методическими указаниями
получаем следующие значения категории опасности улицы – 4481785,08м3 / с (см. рис. 1).
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Таблица 6 – Значения категории опасности улицы Новослободской
Тип ТС
КОА, м3 / с
КОД, м3 / с
КОУ, м3 / с
КОД / КОА
Легковые
238161,11
3150666,73
3388827,84
13,23
Грузовые (ДТ)
4698,86
106295,99
110994,86
22,6
Грузовые (Б)
21405,92
484237,33
505643,24
22,6
Автобусы (ДТ)
22337,96
132084,16
152422,12
5,91
Автобусы (Б)
43218,17
280678,84
323897,01
6,49
Всего
329822,02
4153963,05
4481785,08
12,59

КОУ
концентрация м3 / с

4000000
3000000
2000000
1000000

КОУ

0
легковые грузовые грузовые автобусы
(ДТ)
(Б)
(ДТ)

вид транспортного средства

Рисунок 1 – категория опасности улицы
Исходя из данных таблиц 5 и 6, получаем:
31,7*106> 448*104>31,7*104 м3 / с.
В результате проведенного исследования мы установили, что в осенний период времени
года улица Новослободская относится ко 2 классу опасности.
Выводы. Выполнив данную исследовательскую работу по определению влияния
выбросов автомобильного транспорта на окружающую среду, на примере улицы
Новослободская и анализируя данные можно сделать вывод о том, что главным
источником выбросов в атмосферный воздух улицы Новослободской является легковые
автомобили.
К настоящему времени автомобильный транспорт значительно влияет на состав воздуха
окружающей среды. Атмосфера промышленных, крупных городов, в частности территория
расположенная вблизи дорог и магистралей с плотным потом движения автотранспорта,
загрязнена выбросами различных многочисленных веществ: соединениями азота, серы,
галогенами, оксидами углерода, пылью, сажей, тяжелыми металлами, углеводородами,
нефтепродуктами и др.
Для улучшения экологической обстановки улицы необходимо принимать
широкомасштабные и комплексные меры по предотвращению, нейтрализации или хотя бы
существенному сокращению тех негативных последствий, которые порождаются
автомобилизацией нашей страны. Данные мероприятия, прежде всего, должны включать в
себя следующие направления:

дополнительное озеленение улиц – увеличение площади зеленных насаждений
вдоль проезжей части для осаждения вредных химических веществ и в качестве защиты от
пыли, шума и вибрации;
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переход на абсолютно, экологически чистое, водородное топливо;

активное развитие альтернативных видов транспорта, с поэтапной заменой
двигателей типа двс на электрическую тягу;

создание управляющей системы обращения и утилизации отходов АТК,
способной обеспечить их селективную и безопасную переработку, а также их вторичное
использование в производственно - хозяйственной сфере.
Следуя данным направлениям, мы достигнем значительного улучшения качества жизни
населения, проживающих в близлежащих к магистралям и автодорогам районах жилых
строений.
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ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация:
Почти каждый год, работники различных предприятий, сталкиваются с такой проблемой
как травматизм на производстве. Актуальность данного вопроса, говорит сама за себя.
Первая помощь – комплекс лечебно - профилактических мероприятий направленных на
сохранение и поддержание жизни больного, до прибытия медицинских работников или до
помещения больного в медицинское учреждение.
Ключевые слова:
Пострадавший, первая, помощь, работник, здоровье, жизнь, мероприятия.
Основными задачами первой помощи пострадавшим являются [1,2]:
а) проведение необходимых мероприятий по ликвидации угрозы для жизни
пострадавшего;
б) предупреждение возможных осложнений;
в) обеспечение максимально благоприятных условий для транспортировки
пострадавшего.
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Первая помощь пострадавшему должна оказываться быстро и под руководством одного
человека, так как противоречивые советы со стороны, суета, споры ведут к потере времени.
Вызов врача или доставка пострадавшего в медпункт (больницу) должны быть выполнены
незамедлительно [3,4].
Алгоритм действий по спасению жизни и сохранению здоровья пострадавшего должен
быть следующим:
а) применение средств индивидуальной защиты (при необходимости);
б) устранение причины воздействия угрожающих факторов (освобождение
пострадавшего от действия электрического тока, извлечение утопающего из воды и т.д.);
в) оценка состояния пострадавшего (внешний осмотр, наличие признаков жизни);
г) вызов бригады «скорой помощи»;
д) принятие мер по устранению опасных для жизни состояний (проведение
реанимационных мероприятий, остановка кровотечения и т.д.);
е) постоянный контроль состояния пострадавшего, поддержание жизненных функций
организма до прибытия медицинских работников.
Оказывающий помощь должен знать: признаки (симптомы) нарушений жизненно
важных систем организма; правила, методы, приемы оказания первой помощи; способы
транспортировки пострадавших [5].
Оказывающий помощь должен уметь: оценить состояние пострадавшего, определить
вид поражения (травмы); правильно осуществить весь комплекс экстренной
реанимационной помощи, контролировать эффективность и, в случае необходимости,
корректировать реанимационные мероприятия с учетом состояния пострадавшего;
остановить кровотечение путем наложения жгута, давящих повязок; наложить повязки,
косынки, транспортные шины при переломах, вывихах, ушибах; оказать помощь при
поражениях электрическим током, при утоплениях, тепловом, солнечном ударе, острых
отравлениях; использовать подручные средства при погрузке, транспортировке
пострадавшего; уметь пользоваться аптечкой скорой помощи.
Для оказания первой помощи целесообразно иметь на производстве аптечку, в которую
должны входить лекарственные средства и перевязочные материалы, а также
информационные плакаты, с последовательностью действий, по оказанию первой помощи
[6].
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ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДИСПЕПСИИ ТЕЛЯТ
В УСЛОВИЯХ ФЕРМЫ
Аннотация
Заболевания, возникающие у телят после рождения, встречаются очень часто. Среди них
особое место занимает диспепсия, развивающаяся на фоне нарушения обмена веществ,
иммунодефицита и адаптации к требуемым условиям содержания животных в хозяйствах.
Терапия в большинстве случаев проводится антибактериальными средствами. Ввиду этого
целью моей работы стало изучение сравнительной эффективности применения тиаката и
антидиарейко при диспепсии. Результатом стало снижение заболеваемости телят
диспепсией в 3 раза.
Ключевые слова:
Телята, лечение, профилактика, контрольные группы, антидиарейко, диспепсия, тиакат.
Диспепсия - заболевание, характеризующееся нарушением работы желудочно кишечного тракта, обезвоживанием и интоксикацией организма [2, C.323 - 324].
Диспепсия у телят возникает в основном в первые дни жизни, когда желудок молодняка
не привык к питанию молозивом.
Исследования по лечению и профилактике диспепсии у телят проводились на
территории фермы. У молодняка крупного рогатого скота наблюдались такие клинические
признаки как: усиление перистальтики кишечника, фекалии водянистые, жёлтого цвета,
общее состояние удовлетворительное. Этиологическими факторами возникновения
данного заболевания по нашим данным стали нарушения в кормлении и содержании
стельных коров и телят, запоздалое выпаивание материнского молозива, нарушения
кратности и гигиены выпаивания.
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Предрасполагающими факторами, могут быть: влажность, сквозняки, понижение
температуры ниже зоогигиенических нормативов (+5,+6°C) и антисанитарные условия
содержания. [1, С.175 - 176].
При выпаивании молозива спустя 6 - 8 часов после отёла у телёнка снижается
резистентность организма, происходит заселение желудочно - кишечного тракта
грамотрицательными микроорганизмами (в том числе и эшерихией коли), которые в
дальнейшем приводят к разложению молозива и развитию интоксикации организма.
Диагноз на диспепсию телятам становился на основании анамнеза, учета анализа
условий содержания и кормления матерей и приплода, а так же клинических признаков.
Так же проводилась дифференциальная диагностика данного заболевания от
инфекционных и инвазионных болезней.
На территории фермы всего было выявлено 10 животных, заболевших диспепсией.
Перед лечением телят поисследовали, произвели общий осмотр, измерили температуру,
пульс и дыхание.
Для удобства лечения из 10 телят были, сформировали 2 группы (опытная и контрольная
группа), в каждой группе по 5 телят. Опытной группе выпаивали с молозивом тиакат в дозе
100 мг / кг живой массы 2 - х кратно, утром и вечером. Контрольной группе животных
выпаивали с молозивом антидиарейко 100 мг / кг живой массы 2 - х кратно, утром и
вечером
Исследования показали, что выпаивание тиаката совместно с м л зив м в дозе 100 мг /
кг 5 кратн в течение дня дает неплохие результаты. Использование антибиотика
пролонгированного действия тиаката при лечении диспепсии телят способствует
сокращению продолжительности болезни в два раза. Применение антидиарейк снижает
частоту заболевание диспепсией на 20 % и продолжительность болезни в 3 раза, при этом
антидиарейк обеспечивает среднесуточный привес в пределах 2,8 г что в 2 раза б льше
контрольной.
Полученные результаты позволяют рекомендовать применение антидиарейку для
профилактики и лечение диспепсии новорождённых телят.
В качестве профилактических мероприятий можно рекомендовать следующее: не давать
телятам молозиво в первые часы жизни, следить за помещением, в которых они
содержатся, обеспечить телят хорошей подстилкой и тёплым молоком (желательно
материнским, то есть от коровы).
Проанализировав всё вышесказанное можно заключить, препараты диарейко и тиакат
являются хорошими средствами против диспепсии телят, однако применять их необходимо
строго с молозивом, чтобы средства могли вовремя подействовать и не допустить
повреждение желудка.
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Аннотация
Статья посвящена изучению психофизиологических особенностей организма
первокурсников Чувашской государственной сельскохозяйственной академии. В ходе
наблюдений были выявлены трудности протекания адаптации учащихся к студенческой
среде и учебным нагрузкам. Произведен их анализ и рассмотрены пути решения проблемы.
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Актуальность. Адаптация человека – одно из самых важных понятий в социологии и
физиологии человека. Это довольно сложный социально - биологический процесс, в основе
которого лежат приспособления людей к обстоятельствам и условиям среды. Адаптацию
студентов к вузу можно понять, как процесс изменения характера связей, отношения
студента к содержанию и организации учебного процесса в учебном заведении, связанный
с психической активностью человека или группы [1].
Актуальность исследования заключается в многогранности процесса адаптации студента
к условиям обучения в высшем учебном заведении, который напрямую или опосредованно
связан с результатами психологического, физиологического и умственного напряжения его
организма на вхождение в благоприятную «среду обитания».
Целью нашего исследования явилось изучение особенностей протекания процесса
адаптации у учащихся первого курса к условиям обучения в вузе. Были поставлены
следующие задачи:
1. Выявить особенности адаптационного процесса учащихся по методике Роджерса Даймонда
2. Оценить психофизические особенности адаптации студентов первого курса.
3. Определить пути решения проблемы адаптации студенческой молодежи.
Объектом исследований явились студенты первого курса факультета ветеринарной
медицины и зоотехнии Чувашской ГСХА.
Сложность адаптации у первокурсников складывается из множества факторов:
первичная социализация в вузе (резкая смена окружения), новая система обучения и
взаимоотношения с преподавателями, а также возникновение тревог, связанных с
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правильностью самоопределения в выборе профессии, большой объем научной
информации и трудности бытового плана. Порой важным условием успешного обучения в
высшем учебном заведении является полное своевременное завершение адаптационного
процесса, поскольку в противном случае могут возникнуть затруднения в актуализации
необходимых для успешного обучения и овладения профессией познавательных и
личностных ресурсов. Если студент не сумеет в короткие сроки освоить предъявляемые в
вузе требования, а также найти общий язык и взаимопонимание с однокурсниками и
преподавателями, то это, несомненно, скажется на его успехах в учебе и желании учиться,
что в итоге может повлечь за собой отчуждение от образовательной среды. По данным
некоторых авторов полное завершение процесса адаптации завершается к концу первого
года обучения. Однако есть и противоречия, согласно которым оно наступает лишь к концу
третьего курса [2].
В свете сказанного выше было проведено психологическое диагностирование студентов.
Первичный опрос, направленный на выявление адаптивных способностей показал, что
большинство респондентов – 85,71 % имеют крайне низкие показатели адаптации. Это
свидетельствует о том, что студенты чувствуют себя недостаточно комфортно в учебных
группах, испытывают трудности в освоении учебных дисциплин и возможно сложности
бытового плана.
Однако, следует заметить, что среди 11 % испытуемых показатель адаптации был выше
среднего уровня, у 4 % зафиксирован высокий уровень адаптации. Эти категории
обследованных студентов практически не испытывают серьезных проблем в процессе
обучения, они достаточно легко осваивают учебные дисциплины, успешно и вовремя
сдают учебные задания; при особой необходимости могут обратиться за помощью к
преподавателю, совершенно спокойно выразить свои мысли, проявить свою
индивидуальность и способности на учебных занятиях.
4%
11%
"5–10" - Группы высокой и
нормальной адаптации
"3–4" - Группа
удовлетворительной адаптации
"1-2" - Группа низкой адаптации
85,71%

Рис. 1. Адаптивные способности
Следующим, также очень важным, показателем адаптационного процесса является
«нервно - психическая устойчивость». Из диаграммы видны следующие результаты: у 69 %
опрошенных первокурсников присутствует высокая вероятность возникновения нервно психических срывов даже при незначительных стрессовых ситуациях (сдача зачетов,
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экзаменов), а также отсутствие адекватной самооценки и реального восприятия
действительности. Все это может стать причиной возникновения различных заболеваний
(язвенных, гипертонических), а также психических расстройств, которые зачастую
провоцируют психологический срыв. У 29 % – средний и 4 % – выше среднего. Данный
результат свидетельствует о высокой нервно - психической устойчивости учащихся
первого курса. Они не подвержены психическим срывам и готовы адекватно воспринимать
реальность. Также можно судить о их высокой работоспособности и вовлеченности в
учебный процесс.
"7-10" выше
среднего
3%

"4-6" средний
29%

"1-3" ниже среднего
"4-6" средний
"1-3" ниже
среднего
68%

"7-10" выше среднего

Рис. 2. Нервно - психическая устойчивость
Третьим показателем адаптации является показатель коммуникативных способностей
первокурсников, которые являются важным условием формирования, развития и
реализации профессионализма будущих специалистов. Наличие их у первокурсника
способствует более эффективному восприятию учебного материала, например
общительный студент – экстраверт (человек открытый миру) может попросить помощи у
своих сокурсников, повторно обратиться за помощью в освоении не понятного материала.
Гораздо труднее приходится первокурсникам – интровертам (совершенная
противоположность экстраверта, зажатый и погруженный в себя человек), которым сложно
наладить контакт с окружающими людьми. По данным исследований 4 % первокурсников
легко устанавливают контакты с однокурсниками, окружающими, они не конфликтны и
открыты для общения. У 69 % довольно хороший уровень коммуникабельности, однако
имеются незначительные проблемы. Можно сказать, что учащиеся в меру общительны и не
очень интересуются проблемами окружающих. В общении в качестве психологической
защиты студенты 1 - го курса предпочитают избегать сближения, экономя внутренние
интеллектуальные и эмоциональные ресурсы, но в целом миролюбивы, не агрессивны, в
конфликтных ситуациях предпочитают компромисс; 28 % опрошенных студентов
обладают значительными затруднениями в построении контактов с окружающими и
предпочитают держаться отстраненно.
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"7-10" выше
среднего
3%
"1-3" ниже среднего
29%
"1-3" ниже среднего
"4-6" средний

"4-6" средний
68%

"7-10" выше среднего

Рис. 3. Коммуникативные способности
Изучив «моральную нормативность» мы выявили следующее: у 14 % опрошенных
наблюдался высокий уровень. Они реально оценивают свою роль в коллективе,
ориентируются на соблюдение общепринятых норм поведения, а также достаточно
уважительно относятся к своим однокурсникам, не испытывая никакой неприязни и
нетерпимости. У 75 % – средний уровень и у 11 % первокурсников наблюдается низкий
уровень моральной нормативности, что подразумевает под собой, несоблюдение
общепринятых норм поведения, этики.
"7-10" выше
среднего
14%

"1-3" ниже среднего
11%

"1-3" ниже среднего
"4-6" средний
"4-6" средний
75%

"7-10" выше среднего

Рис. 4. Моральная нормативность
Вывод: Результаты наших исследований показали, что первокурсники факультета
ветеринарной медицины и зоотехнии Чувашской государственной сельскохозяйственной
академии к концу первого семестра испытывали трудности в адаптации к образовательной
среде. Однако следует заметить, что более высокие результаты адаптации наблюдались у
студентов увлекающихся спортом (профессионально или любительски), что может
свидетельствовать о положительном эффекте физической подготовки организма
обучающихся на адаптационные процессы первокурсников.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУГГЕСТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ТЕЛЕДИСКУРСА ТОК - ШОУ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Аннотация
Актуальность исследования обусловлена потребностью медиапсихологии в изучении
психологических закономерностей и особенностей личности в условиях
медиапространства. Цель – определить степень изученности проблемы психологических
аспектов суггестивных возможностей теледискурса ток - шоу и обосновать актуальность и
своевременность обращения к ней. Метод – теоретический анализ. Основные результаты:
есть определенные наработки в области психологических исследований медиадискурса
(функции медиа, медиа - потребности человека); исследования ток - шоу проводятся в
основном в области лингвистики, и косвенно затрагивают проблемы медиавоздействия
теледискурса и, в частности, ток - шоу (лингвистические и экстралингвистические
средства); психологических исследований суггестивных возможностей ток - шоу не
обнаружено. Основные выводы: по специфике своего формата, с психологической и
социально - психологической точки зрения, теледискурс ток - шоу должен располагать
широкими суггестивными возможностями; предметом изучения психологии не был;
следовательно, обозначенная проблема является актуальной для разработки.
Ключевые слова:
теледискурс, ток - шоу, психологические аспекты, суггестивные возможности
теледискурса ток - шоу
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Исследования в области медиапсихологии являются одним из приоритетных
направлений современной психологии. Е.И.Пронин и Е.Е.Пронина подчеркивают, что
«развитие информационных технологий приводит к изменению структуры психики и
формированию нового психотипа человека»; потому очевидно, что «медиапсихология
возникает в русле новой парадигмы мышления как теория и практика сопротивления
манипуляции и становится наукой нового поколения и для нового поколения» [8, с. 151].
Новая область, соответственно, открывает широкое поле для исследований различных его
составляющих.
Цель работы: определить степень изученности проблемы психологических аспектов
суггестивных возможностей теледискурса ток - шоу и обосновать актуальность и
своевременность обращения к ней.
Основные результаты исследования
Тенденцию дискурс - центризма, по данным С.Н.Должиковой [2], воплощает сфера
массовой коммуникации, реализующая воздействие на личность не только посредством
языка, но главным образом – путем тиражирования идеологии тотальных и
господствующих дискурсов, их схем, шаблонных мыслей, образов, оценок и т.п. Ученая
подчеркивает, что телевидение является наиболее влиятельным средством массовой
коммуникации, по причине наибольшего охвата целевой аудитории, аудиовизуального
канала связи и практически отсутствия обратной связи адресатов, что и создает
неравноправные отношения между коммуникантами, направленные на одностороннее
воздействие и манипуляцию [2].
Ж.С.Сыздыкова выделяет в исследовании психологического и социально психологического аспектов функционирования средств массовой коммуникации выделяет
психологические потребности аудитории и социально - психологические функции
массовой коммуникации. К основным потребностям исследовательница относит (на
основании результатов теоретического анализа): потребность в знаниях (быть
информированным; для социальной адаптации); потребность в отвлечении (расслабление,
эмоциональная разрядка); потребность в общении с другими людьми («парасоциальные
связи», общение с медиа - людьми); потребность в эмоционально - психологическом тонусе
(стимуляция эмоционально - психологической активности) [9, с. 84 - 85]. Основные
социально - психологические функции (по критерию отношений социальных субъектов): 1)
социальная ориентировка и участие в формировании общественного мнения; 2)
аффилиация, социальная идентификация; 3) контакт с другим человеком; 4)
самоутверждение; 5) эмоциональная разрядка [9, с. 85].
Данные функции медиа удовлетворяют социально - психологические потребности
аудитории. Первая удовлетворяет потребность быть информированным – массмедиа
информирует аудиторию [9, с. 85]. Вторая – потребность приобщения к группе и
соопричастности с ней (там же): за счет эффекта присутствия человек чувствует себя
приобщенным. Третья – потребность в общении и сопоставлении своего мнения с мнением
других людей, потребность в социальном доказательстве: медиа демонстрирует социально психологические образцы и модели поведения [9, с. 86]. Четвертая – потребность в
самопознании, в подтверждении ценностей и взглядов своих и своей референтной группы:
медиа высветляет главные характеристики референтной группы, обсуждает взгляды и
приоритетные ценности [9, с. 87]. Пятая – потребность в эмоциональной разрядке и
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расслаблении, с одной стороны, и эмоционально - психологическом тонусе, с другой
стороны: развлекательные передачи обеспечивают как эмоциональное расслабление, так и
эмоциональный тонус – в зависимости от формата [9, с. 88].
В качестве одной из принципиальных особенностей теледискурса А.А.Куценко выделяет
то, что он, во - первых, «сопровождает трансформированный в символическом русле
формат реальности» и, во - вторых, в нем, по сути, отсутствует авторский дискурс [5, с.
488].
При этом аудитория воспринимает ведущего какой - либо программы как реального
автора продуцируемого им сообщения, и «за скобками» остается осознание феномена
коммуникатора – человек, вещающий не от своего собственного лица, а по
запланированному профессиональному «заказу», исполняющего определенный медиа перформанс. Учитывая богатые технические средства, такая ситуация определяет широкие
суггестивные возможности теледискурса.
Так, Н.А.Захарченко указывает на то, что коммуникативные стратегии и технологии и
эксплуатация «имиджа медийного человека» могут сделать зрителя как бы полноправным
участником массового общения, «создать эффект сопричастности к акту коммуникации»,
поскольку имеемый арсенал позволяет медиа - персоналу эффективно привлечь внимание
аудитории, максимально используя различные психологические эффекты для оптимизации
телевизионного общения. Ученый заключает, что «публичный теледискурс – это
“татализирующий дискурс”, который, порождая мифы и иллюзии, создавая псевдособытия,
безусловно, “мистифицирует массовое сознание” в ситуации повседневности» [3, с. 383].
Более того, суггестивные возможности теледискурса усиливаются с другой стороны – со
стороны аудитории. М.А.Кузьмина и С.Б.Юфкина выявили тенденцию аудитории к
желанию быть участниками и, более того – суггерендами. «Для массовой аудитории
предпочтительнее», когда коммуникатор не просто информирует, но провоцирует
телезрителя «на яркое проявление эмоций, экспрессивное поведение и максимальную
откровенность»; при этом морально - этическая составляющая зачастую редуцируется. В
общем, «психологическая компонента» интерактивных форм теледискурса приобретает
«типообразующее значение», и «традиционный для массовой коммуникации “эффект
присутствия” достигает предельных значений и перерастает в “эффект участия”» [4, с. 6 7].
Модель телевизионного жанра ток - шоу формируется с учетом технических,
лингвистических, экстралингвистических и психологических аспектов.
Дискурс ток - шоу как вариант теледискурса имеет свои специфические характеристики.
Е.Г.Ларина в своей диссертационной работе отмечает: «теледискурс ток - шоу – это
диалогический тип дискурса, т.е. интерактивный способ речевого взаимодействия
коммуникантов в ситуации межличностного общения, осложненного условиями массовой
коммуникации» [6]. Ток - шоу формируется посредством разработки сценария и, как
следствие – постановки его и реализации замысла в эфире.
Привлечение большого количества телезрителей к диалогу (в широком смысле) между
телекоммуникатором и телеаудиторией является целью ток - шоу как определенного жанра
теледискурса. Направленность ток - шоу, по исследованию Е.Г.Лариной, заключается в
совместном поднятии, выявлении, обсуждении и решении общественно значимых
проблем, проблем личностных и межличностных; в рамках интерактивного телевидения
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общение рассматривается как речевое взаимодействие; телезритель принимает пассивное
участие в диалоге телевизионного ток - шоу [6].
Лингвистические аспекты ток - шоу включают в себя универсальные признаки ток - шоу
как речевого жанра [6]. Н.Д.Павлова и А.А.Григорьева посредством сравнительного
анализа теледебатов, телебесед и ток - шоу изучали средства воздействия в масс - медийном
дискурсе. Теоретический анализ привел исследовательниц к заключению о том, что
оказание воздействия является свойством дискурса, и данное воздействие не сводится
исключительно к рациональной стороне коммуникации, но подразумевает также
использование манипулятивных технологий. В результате практического анализа был
сделан вывод о том, что, несмотря на использование сходных приемов речевого
воздействия в форматах теледебатов, телебесед и ток - шоу, обнаруживаются также и
различия. Последние связаны, по заключению ученых, «со специальными
характеристиками коммуникативного контекста и, соответственно, с особым кругом
интенций субъектов общения, которые в нем актуализируются» [7, с. 124].
К.В.Андрианова также выявляет специфику манипулятивности речевой коммуникации –
в жанре теледискуссии, по своей функции близкой ток - шоу. Исследовательница выделяет
два основных критерия классификации тактик и приемов речевого воздействия. Первый –
по сути, когнитивно - информационный: «кодовые доминанты» – на основе интеграции
аспектов логики, психологии, истории, информации и специфики масс - медиа. Второй – по
сути, социально - психологический: отношение к аудитории – «активная игра на
аудиторию» и доминирование коммуникативного формата «человек – человек» («1+1») [1].
Экстралингвистические аспекты выявляются посредством антропоцентрического и
организационно - технического факторов. Антропоцентрический фактор включает
следующие составляющие: 1) ведущий – яркая языковая личность, способная превратить
разговор в настоящее зрелище; 2) гости программы; 3) зрители в студии. Организационно технический фактор включает следующие составляющие: 1) студия, где происходит
основное действие; 2) музыкальная заставка – «визитная карточка» ток - шоу; 3)
обсуждение ведущим и гостями заявленной темы [6].
Психологические аспекты ток - шоу, в частности его суггестивных свойств, косвенно
упоминаются в обозначенных исследованиях, что обусловлено основополагающим
научным принципом антропоцентризма и соответствующей тенденцией современной
науки к междисциплинарности. Однако очевидным образом не являются их предметом –
поскольку данные исследования проведены в области лингвистики и филологии.
Итак, феномен телевизионного ток - шоу несет познавательный и развлекательный
характер, что обусловлено потребностями индивида. Включаясь в процесс решения какой либо поставленной проблемы телепередачи, зритель принимает активное или пассивное
участие. Вопросы, поднимаемые в ток - шоу, являются одним из средств воздействия на
формирование личности, ее ценностных ориентаций и концептуальных предпочтений.
Возникающие знаки - медиаторы на пересечении разных семиотических систем выступают
в качестве психологического средства, соотносящего внешнюю сторону действительности
с внутренним представлением, ментальным образом ситуации у адресата. Вследствие
осуществления такой взаимосвязи «внешней и «внутренней» сторон происходит
постепенное формирование знаний, ценностей и установок в сознании индивида.
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Соответственно, выдвигаемые в теледискурсе ток - шоу на первый план ценностные
ориентиры и установки «внедряются» в сознание массового реципиента и закрепляются
посредством их коммуникативной активности – они активно реализуются в теледискурсе и
их реализация продолжается в повседневном бытовом дискурсе.
Теледискурс располагает, как техническими, так и психологическими возможностями
конструировать социального и культурного субъекта, позиционировать индивида в сети
властных отношений, определяя, что ему дозволено, а что нет, как поступать можно, а как
нельзя и т. п. Однако, это позиционирование зависит и от собственных дискурсивных
ресурсов индивида. Если он обладает этими ресурсами, то может варьировать свои
стратегии «прочтения» и противостоять агональным стратегиям идеологического медиума.
Выводы
С психологической и социально - психологической сторон теледискурс ток - шоу должен
располагать наибольшей возможностью суггестивного воздействия на аудиторию,
поскольку максимально приближает актуализируемые в нем ситуации к естественным
ситуациям межличностного и социального общения. Во - первых, в его «живом» формате
актуализируются отношения по типам: «личность – личность», «личность – группа»,
«группа – группа».
Во - вторых, он выполняет все основные социально - психологические функции медиа и
удовлетворяются все основные социально - психологические потребности аудитории.
Функция социальной ориентировки и участия в формировании общественного мнения
обеспечивается за счет введения в обсуждение актуальных проблем – удовлетворяется
потребность в знаниях и участия в их интерпретации и трансформации. Функция
аффилиации, социальной идентификации обеспечивается за счет создания эффектов
присутствия и участия (создается условие как бы непосредственного присутствия в студии
и участия в обсуждении проблем) – удовлетворяется потребность в приобщении к группе и
соопричастности. Функция контакта с другим человеком обеспечивается
актуализируемыми в студии обращениями ведущего непосредственно к телезрителям и
медиацией их контакта с аудиторией в студии и самим / самими ведущим / ведущими –
удовлетворяется потребность в общении с другими людьми. Функция самоутверждения
обеспечивается за счет обсуждаемых в студии проблем, общей установкой которых
является дифференциация «что хорошо – что плохо», «какие мы – какие они», «кто герой –
кто антигерой» – удовлетворяется потребность в самопознании и в подтверждении
ценностей и собственных взглядов и своей референтной группы. Функция эмоциональной
разрядки обеспечивается за счет чередования создаваемого эмоционального напряжения и
разрядки сконцентрированных (за время создания эмоционального напряжения) эмоций –
удовлетворяется потребность как в эмоционально - психологическом тонусе, так и в
расслаблении.
Следовательно, суггестивность теледискурса ток - шоу очевидна. Между тем, несмотря
на определенные научно - практические наработки в области его изучения – в основном в
сфере лингвистических и психолингвистических исследований, психологические аспекты
суггестивных возможностей теледискурса ток - шоу представляют собой проблему,
открытую для научно - практических исследований.
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СИСТЕМА МОТИВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ

Аннотация
На протяжении многих веков руководители применяли различные средства
заинтересованности человека к труду. Должное внимание этой проблеме уделяли ученые,
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постоянно исследовали природу мотивации человека к труду. Актуальность
рассматриваемой темы обусловлена тем, что переход к социально ориентируемому рынку
предполагает необходимость создания адекватного механизма мотивации труда.
Ключевые слова:
Мотивация, управление, персонал, руководитель.
В самом общем виде существует два вида мотивационной системы: мягкая и жесткая.
Мягкий метод ориентирован на сотрудников и отвечает на вопрос: как создать систему, при
которой подчиненные будут иметь наилучшие условия работы. При жестком методе
ориентируются на выполнение задач и отвечают на вопрос: как создать систему, при
которой подчиненные будут выполнять все поставленные задачи.
Цель и задача мотивации - повышение результативности и эффективности компании, а
также каждого сотрудника.
Существует ряд требований, на которые следует ориентироваться при создании системы
мотивации:

Объективность: размер вознаграждения работника должен определяться на основе
объективной оценки результатов его труда.

Предсказуемость: работник должен знать, какое вознаграждение он получит в
зависимости от результатов своего труда.

Адекватность: вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого
работника в результат деятельности всего коллектива, его опыту и уровню квалификации.

Своевременность: вознаграждение должно следовать за достижением результата как
можно быстрее (если не в форме прямого вознаграждения, то хотя бы в виде учета для
последующего вознаграждения).

Значимость: вознаграждение должно быть для сотрудника значимым.

Справедливость: правила определения вознаграждения должны быть понятны
каждому сотруднику организации и быть справедливыми, в том числе с его точки зрения.
Несмотря на простоту и очевидность перечисленных требований, не стоит ими
пренебрегать. Как показывает практика, несоблюдение этих требований приводит к
нестабильности в коллективе и оказывает сильный демотивирующий эффект.
Например, российские специалисты компании «Окна Саратова» имеют большой опыт
работы по монтажу пластиковых окон. Их стаж достигает 10 лет. Их обучению уделяют
большое внимание. Производится подготовка, переподготовка кадров, отправляются на
курсы в Москву, Самару. В результате чего качество работ постоянно увеличивается.
Гибкое сочетание экономических и неэкономических способов мотивации персонала,
практикуемых в ООО «Окна Саратова», несомненно, заслуживает внимания.
Оплата труда определяется с учетом анализа рынка труда и уровня оплаты труда в
отрасли, производительности труда на предприятии. При равных результатах труда,
квалификации, должностных обязанностей – равная оплата труда. Однако труд и
квалификация отдельных работников – уникальны, поэтому необходим индивидуальных
подход в определении заработной платы.
Материальное стимулирование предполагает, что дополнительные усилия работников,
приведшие к значительным для предприятия результатам, будут должным образом
компенсированы в виде премиальных и социальных благ. В результате – повышение
отдачи работников и результативность труда.
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Следует также понять, что на каждом конкретном предприятии должна быть своя
специфическая программа, в которой бы учитывались все особенности деятельности
компании.
Разновидностей мотивации много. В первую очередь, мотивация других людей
отличается от мотивации самого себя, от самомотивации.
Безусловно, что каждый руководитель, основываясь на миссии компании, на её
стратегических целях обязан разработать и внедрять в организацию мотивационные
модели, стимулирующие сотрудников к эффективной трудовой деятельности.
Анализ эффективности влияния той или иной модели на поведение человека в процессе
трудовой деятельности показывает, что эффективность труда во многих случаях зависит не
только от мотивирующих факторов, но и от среды, атмосферы и трудовой этики.
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Аннотация
В данной статье рассматривается проблема влияния эмоциональной сферы на
эффективность профессиональной деятельности человека, методы психической
саморегуляции.
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Потеря работы может быть разрушительной, что приводит к тому, что безработные
подвергаются риску физического заболевания, семейного напряжения, тревоги, депрессии
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и даже самоубийства. Потеря работы влияет на каждую часть жизни, с какого времени вы
встаете утром, кого вы видите и что можете себе позволить. Пока переход не будет сделан
на новую должность, стресс является хроническим.
Чувство бессилия
Чувство бессилия является универсальной причиной стресса. Когда мы чувствуем себя
бессильными, мы являемся жертвой попутчиков депрессии, беспомощности и
безнадежности. Мы не изменяем или не избегаем ситуации, потому что чувствуем, что
ничего нельзя сделать.
Секретари, официантки, менеджеры среднего звена, полицейские, редакторы и
медицинские стажеры относятся к тем, кто относится к наиболее востребованным рабочим,
отличающимися необходимостью реагировать на требования других людей, контролируя
события. Общие для этой ситуации работы - жалобы на слишком большую ответственность
и слишком малые полномочия, несправедливую трудовую практику и неадекватные
должностные инструкции. Сотрудники могут противодействовать этому давлению через
профсоюзы работников или другие организации, жалобы или кадровые службы или, чаще
всего, путем прямых переговоров с их непосредственными руководителями.
Должностное описание.
Каждый сотрудник должен иметь конкретное письменное описание работы. Это
"контракт", который можено написать.
Хорошее описание работы ограничено по времени. Конкретную дату для обзора и
пересмотра на основе взаимного опыта с начальным описанием работы. Важно, чтобы
работа была источником удовлетворения и уважения. Если вам нравится то, что вы делаете,
вам повезло.
Травматизм на работе
Некоторые работы по своей сути опасны, а другие могут внезапно стать таковыми.
Сотрудники уголовной юстиции, пожарные, водители скорой помощи, военнослужащие и
бригады по бедствиям, свидетельствующие многие страшные события, подвергаются
постоянной опасности. Они обычно справляются с такими инцидентами. Но иногда плохой
эпизод останется с ними, появляясь в воспоминаниях, воспоминанях и кошмарах.
Нарушение сна, чувство вины, страх и физическая усталось и слабость могут преследовать
таких сотрудников. Даже обычные рабочие места могут стать травмирующими: сотрудник,
босс или клиент физически угрожают сотруднику; работника ограбили или взяли в
заложники.
Настройка работы
Иногда ваша работа создает физический стресс из - за шума, отсутствия
конфиденциальности, плохого освещения, плохой вентиляции, плохого контроля
температуры или неадекватных санитарных условий. Где есть организационная путаница
или чрезмерно авторитарный, невмешаемый или ориентированный на кризис
управленческий стиль, то такая работа является психологически напряженной.
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Когда я выбирала тему для статьи, я сразу подумала об одном из принципов
профессиональной этики психолога, суть которого в том, что психолог не должен
консультировать близких ему людей. На самом деле, до того, как я приступила к поиску
статей, которые составят опору для моего повествования, у меня было уже сформировано
мнение, что данный принцип несправедлив, точнее я не понимала, почему же даже лично Я
не смогу в будущем помогать своим друзьям или родителям, опираясь на свою профессию?
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Но, изучив глубже данную проблему, прочитав статьи уже давно практикующих
психологов, преподавателей и опытных специалистов, я поменяла свою точку зрения.
Толчком для моих рассуждений послужила статья Крошечкиной Оксаны
Александровны (психолог, г. Москва). [4]
Я студентка еще только второго курса в институте психологии, но уже часто
сталкиваюсь с такими выражениями от своих друзей и родных: «ты же психолог, объясни
мне мою ситуацию», «ты же учишься на психолога, что вам там рассказывают, точно же
знаешь что - то о моей проблеме», и это только малая часть подобных просьб, а иногда и
требований. До ознакомления с подробной литературой по данному вопросу, я отказывала
своим знакомым исходя из мысли, что я не компетентна, я только учусь и не имею права
объяснять их ситуации из - за недостаточности опыта / знаний, потому что мои суждения,
как человека, не являющегося специалистом, могут только усугубить ситуацию. В такие
моменты я просто советовала своим друзьям обратиться к специалисту. Бесспорно, я знала,
что в этическом кодексе психолога существует данный принцип, и я не понимала его.
Психолог, опубликовавшая статью на эту тему, разложила все по полочкам, чтобы эту
информацию понял любой человек, которого интересует этот вопрос. Когда я ее читала, я
была удивлена, как раньше сама до этого не дошла, ведь все действительно просто, и, если
в последующем ко мне обратятся мои знакомые с просьбой помочь, я смогу вразумительно
и понятно для них все объяснить.
Во - первых, ваш знакомый может не захотеть рассказывать о себе все, в таком случае
это может помешать проведению правильной консультации. А если человек не
рассказывает все, а просто делится одним конкретным, волнующим его фактом, то это уже
не будет являться психологической консультацией, а будет дружеской беседой.
«Консультант» будет выступать в роли слушателя, но никак не специалиста.
Дружеская беседа и психологическое консультирование кардинально различаются. В
простой компанейской посиделке, слушатель может показать свои эмоции, свой гнев, или
же слезы. В профессиональной консультации специалист должен быть «обтекаемым» по
отношению к повествованию клиента, даже если проблемы клиента напомнили о своих
собственных, или психолога глубоко задели чувства повествующего, нужно держать свое
лицо и не выказывать лишних эмоций.
Для полноценного консультирования нужно понять причины произошедшего,
проанализировать ситуацию и сделать определенные выводы, понять, что на это повлияло
и как избежать этого в будущем или же как решить создавшуюся проблему. Но если
человек не готов так глубоко заходить для решения волнующего его вопроса не стоит
просить знакомого психолога разрешить вопрос с профессиональной стороны. Можно
просто по - дружески пожаловаться ему на жизнь, выговориться. Но это уже не будет
являться психологическим консультированием.
Во - вторых, очень важную роль может сыграть контрперенос (Контрперенос –
склонность специалиста, оказывающего воздействие, проецировать свои отношения со
значимыми людьми, основные внутренние проблемы и конфликты на отношения с
клиентом.). Близкие отношения могут сыграть отрицательно на процесс консультирования:
знакомство со своим клиентом повлияет на оценивание ситуации, оно будет не
объективным, а субъективным; консультант уже не будет беспристрастен, ситуация может
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быть воспринята близко к сердцу, слишком расстроившись, психолог начнет переживать
ситуацию вместе с вами и профессиональной помощи можно уже не ждать.
В - четвертых, консультант может навести своего клиента на слишком тяжелые
воспоминания, которые последний не желал бы вообще воспроизводить. На фоне этого
клиент просто может разозлиться на объекты давно пережитого или же на самого
психолога, начать грубо разговаривать с консультантом. Клиент может закрыться от
специалиста, употребив что - то наподобие «забудь», «зря вообще начали этот разговор» и
тому подобное. Попытка психолога так глубоко вторгнуться в воспоминания клиента
может оскорбить последнего. При работе с незнакомым специалистом клиент может
списать это на профессиональную необходимость для разрешения его ситуации, но
разговаривая с другом, возможно, все спишется на бестактность. Такая беседа ни к чему не
приведет кроме ссоры или вообще к разрыву дружеских отношений.
В - пятых, такие запросы от друзей мешают специалисту расслабиться и просто
отдохнуть от своей работы в кругу близких ему людей. Отсутствие отдыха от работы
может привести человека к эмоциональному выгоранию, которое скажется на его карьере
очень серьезно. Представьте, если вы являетесь профессионалом своего дела, например,
высокооплачиваемый юрист, или талантливый врач, а к вам обратятся с фразой: «помоги,
объясни мне все про такую - то болезнь, а то я не хочу записываться на прием», или же:
«проконсультируй меня по такому - то делу, ты же юрист». Согласитесь ли вы потратить
час - другой своего заслуженного отдыха от работы, объясняя все тонкости определенного
вопроса, да еще и просто так?
Бесспорно, в каждом вопросе бывают исключения. Все ведь зависит от серьезности
поставленной задачи.
Просматривая статьи в интернете на данную тему, я заметила, что мнения различных
специалистов делятся на два типа: те, кто поддерживают данную идею, и те, кто думает, что
консультирование своих близких не является нарушением этического кодекса психолога.
Но прочитав их контраргументы, я не заметила опоры ни на кодекс психологов, ни на
этический кодекс.
Я считаю свою статью полезной не только для людей, которых не касается сфера
психологии, но и для тех, кто только начал обучаться, кто уже подходит к концу обучения и
защите своих дипломов. И на вопрос почему я так думаю, смогу легко ответить. Это
интересный вопрос, но он требует изучения, причем глубокого. Я еще только студентка, и
мне явно не близко до компетентного специалиста, обладающего серьезным опытом в
психологической практике. Моя опора – специалисты в сфере консультирования,
психологи, преподаватели, от которых я могу узнать интересующую меня информацию, на
фоне которой я, возможно, пересмотрю свои убеждения или же наоборот подкреплю свою
уверенность в их правоте. И я не одна могу ошибаться в том, что этот принцип
неправильный, что он не важен. Но как я заметила, психологи, обладающие уже
определенным опытом в своей сфере, отвергают данный принцип.
Что тогда это может означать? Возможность того, что принцип не использования своих
профессиональных навыков с близкими людьми имеет неустойчивое положение в
обществе, или же наше общество имеет немалое количество некомпетентных психологов?
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ
Современному социуму необходимы всесторонне развитые интеллектуально
образованные специалисты, умеющие устанавливать контакты и эффективно общаться в
условиях возросших информационных нагрузок и дефицита времени. Общение является
важным видом деятельности для достижения своих целей и передаче информации.
Коммуникативная культура – это совокупность умений и навыков в области средств
общения и законов межличностного взаимодействия, которые способствуют
взаимопониманию, эффективному решению задач общения. Коммуникативную культуру
рассматривают через совокупность компонентов:
эмоциональная культура (культура чувств) – степень духовной развитости чувств,
позволяющей адекватно реагировать на жизненные впечатления; степень эмоциональной
грамотности человека;
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культура мышления – специфические формы познавательной деятельности,
направленной на восприятие и порождение текстов, соответствующих замыслу и
достоверно отражающих действительность;
культура речи – объект изучения языкознания: а) это совокупность знаний, умений и
навыков, обеспечивающих автору речи незатрудненное построение речевых высказываний
для оптимального решения задач общения; б) совокупность и система свойств и качеств
речи, говорящих о ее совершенстве (культура языка); в) это область лингвистических
знаний о системе коммуникативных качеств речи, об учении о культуре речи[1].
С целью определения коммуникативной культуры студентов СВФУ мы провели тест
содержащий 16 вопросов. Всего мы опросили 40 студентов.
Коммуникативная
культура

низкий
средний
высокий

10
26
4

Результаты тестирования показали следующие результаты. Уровень коммуникативной
культуры у большинства опрошенных соответствует среднему уровню. Они готовы
расширить свой кругозор, познакомиться с новыми друзьями, достаточно терпеливы. Из
опрошенных 40 студентов 20 % имеют низкий уровень коммуникативной культуры. Такая
проблема может иметь несколько причин. Во - первых, это можно объяснить тем, что
студенты на парах часто слушают преподавателя. Во - вторых, большая часть ответов
студента представляют собой не законченные предложения. В - третьих, у многих
студентов есть страх быть осмеянными со стороны однокурсников. В необщительности
студентов во многом виноваты мобильные устройства. Они находятся в виртуальном мире,
всегда во время перерыва играют игры, сидят в социальных сетях. Плюс в таких
устройствах в том, что студенты учатся находить информацию и их систематизировать.
Вывод. Согласно результатам исследования уровень коммуникативной культуры у 65 %
соответствует среднему уровню. Исследование коммуникативной культуры студентов
имеет практическое значение для преподавателей института и студентов. Результаты
данного исследования могут способствовать лучшему пониманию поведения студентов.
Рекомендации. Для повышения коммуникабельной культуры, мы советуем вступить в
разные организации, кружки и найти себе новых друзей. Также можно читать интересные
книги для улучшения словарного запаса и устной речи.
Литература:
1. [Электронный ресурс] Ссылка: https: // studfiles.net / preview / 3283181 / page:5 / (дата
обращения 19.11.17)
2. Вавилова Л.Н., Панина Т.С. Современные способы активизации обучения. – М.,
2006.
3. Введение в педагогическую деятельность: учебное пособие. – 3 - е изд., стер. - М.:
Академия, 2006.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТНОЙ
БЕСПОМОЩНОСТИ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Аннотация. Актуальность обусловлена проблемой определения психологических
составляющих личностной беспомощности и диагностического инструментария ее
исследования. Цель работы – представить основные результаты эмпирического
исследования показателей мотивации достижений, ориентации во временных
перспективах, оптимистичности - пессимистичности, стилевой атрибутивной адаптивности
как характеристик феномена личностной беспомощности у старшеклассников. Метод –
тестирование. Основные результаты. У меньшей части испытуемых выявлены показатели,
указывающие на признаки формирования психологической беспомощности (поисковая
пассивность, потребность во внешней стимуляции, уход, низкий уровень адаптивных
возможностей). У большинства испытуемых они не были обнаружены.
Ключевые слова: личностная беспомощность, личностные особенности
старшеклассников, мотивация достижений, ориентация во временных перспективах,
аттрибутивный стиль по типу «оптимистичность – пессимистичность», стилевая
атрибутивная адаптивность.
Постановка проблемы
Личностная беспомощность представляет особую проблему для психологических
исследований. Несмотря на достойные научно - практические знания в этой области
(например, Е.В.Веденеева, И.В.Пономарева, Д.А.Циринг), открытым остается ряд
вопросов.
Д.А.Циринг в определении личностной беспомощности подчеркивает критерий
субъектности. Личностная беспомощность связана с низким уровнем субъектности, у
человека обнаруживается «низкая способность преобразовывать действительность,
управлять событиями собственной жизни, ставить цели и достигать их, преодолевая
различного рода трудности» [4].
Д.А.Циринг, И.В.Пономарева, Ю.В.Честюнина, Е.А.Евстафьева, К.Ю.Эвнина
интерпретируют личностную беспомощность как качество субъекта, представляющее
собой единство определенных личностных особенностей, обусловленных, в первую
очередь, фактором семейных взаимоотношений [6, с. 22].
И.В.Пономарева выделяет типы личностной беспомощности, связанные с
соответствующими типами семейных взаимоотношений и с теми психологическими
функциями, которые она выполняет: манипулятивный (гиперпротекция), адаптивный
(повышенная моральная ответственность и жестокое обращение), защитный
(противоречия) [3].
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Е.В.Веденеева выделяет мотивационный компонент личностной беспомощности, и
характерными особенностями его инвариантной структуры определяет мотивацию
избегания неудач, экстернальный локус контроля, экстратенсивную мотивацию [2].
К спорным вопросам и проблемам, находящимся все еще в стадии разработки,
относятся, например, следующие. Дифференциация личностной и выученной
беспомощности (И.М.Яцухина [7]). Уточнение психологических составляющих
личностной беспомощности (Д.А.Циринг [4]). Составляющие и иерархия факторов
формирования личностной беспомощности (подробнее в нашей предыдущей работе [1]).
Методы и методики диагностики личностной беспомощности (Д.А.Циринг,
Е.А.Евстафьева [7]).
Результаты теоретического анализа указанных работ привели к выводам о том, что
основными психологическими составляющими личностной беспомощности являются:
1) мотивация достижений (мотивация на избегание неудач);
2) ориентация во временных перспективах (избегание ориентационных перспектив
будущего);
3) аттрибутивный стиль по типу «оптимистичность – пессимистичность»
(пессимистичность);
4) стилевая атрибутивная адаптивность (низкий уровень адаптивности).
Целью эмпирического исследования стало выявить показатели мотивации
достижений, ориентации во временных перспективах, оптимистичности пессимистичности, стилевой атрибутивной адаптивности как характеристики феномена
личностной беспомощности у старшеклассников.
Исследование проводилось на базе билингвальной гимназии №2 г. Севастополя среди
учащихся 9 - х классов в возрасте от 14 - 15лет, из которых 10 – юношей и 14 – девушек.
Для осуществления поставленной цели была составлена психодиагностическая
программа исследования (таблица 1).
Таблица 1 – Психодиагностическая программа исследования характеристик феномена
личностной беспомощности у старшеклассников
Выявление личностной
Диагностируемые
беспомощности
Методики
единицы
Сферы
Критерии
Диагностика
Мотивация:
Мотивационно Мотивация
мотивации
- на успех;
- волевая
достижений
достижения
- на избежание неудач;
(А. Мехрабиан)
- неопределенная
Ориентация на:
- позитивное прошлое;
Опросник
- будущее;
Ориентации
временной
гедонистическое
Когнитивная
во временных
перспективы
настоящее;
перспективах
(Ф. Зимбардо)
фаталистическое
настоящее;
негативное прошлое
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Эмоциональна
я

Оптимистичн
Методика ШОСТО
ости
(Т. О. Гордеевой и
пессимистичн
Шевяховой В. Ю.)
ости

Стилевой
атрибутивной
Поведенческая
адаптивности

Методика
адаптивного
атрибутивного
стиля
(Т.В. Клибайс)

Ориентация
на
атрибутивный стиль:
- пессимист;
- умеренный пессимист;
- оптимист;
- умеренный оптимист
Уровни
адаптивных
возможностей:
- высокий;
- средний;
- низкий

Полученные результаты обобщены и представлены в таблице 2.
Таблица 2 – результаты диагностики согласно психодиагностической программе
Количество
Критерии
Показатели
∑
выборов ( % )
Достижение успеха
29
Мотивация
Избегание неудач
54
100
Неопределенность
17
Позитивное прошлое
29
Будущее
37,5
Ориентация во временных
Гедонистическое настоящее
21
100
перспективах
Фаталистическое настоящее
12,5
Негативное прошлое
–
Пессимизм
12,5
Ориентация на
Умеренный пессимизм
12,5
атрибутивный стиль
100
«оптимистичность –
Оптимизм
21
пессимистичность»
Умеренный оптимизм
54
Высокий
25
Стилевая атрибутивная
адаптированность – уровень Средний
50
100
адаптивных возможностей Низкий
25
По результатам диагностики мотивации достижений (А.Мехрабиан) были выявлены
следующие характеристики. У испытуемых преобладает стремление избегать неудачи (54
% ), что позволяет отметить у подростков некоторую поисковую пассивность и
потребность во внешней стимуляции. Подростки склонны ставить перед собой легкие
задачи и цели, так как не готовы бороться с трудностями, они списывают все свои неудачи
на жизненные ситуации. Подростки с доминированием в стремлении избегать неудачи
консервативны, не готовы рисковать, они склонны к депрессивным состояниям, так как
всегда находятся в ожидании негативных событий. Для данной возрастной группы
характерны боязнь и скованность при публичных выступлениях перед классом, так как
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подростки избегают критики и негативных оценок в их сторону, поэтому выбирают
пассивную модель поведения в учебном процессе.
Результаты проведения опросника временной перспективы (Ф.Зимбардо) позволяют
констатировать, что преобладающей ориентацией подростков является ориентация на
будущее (37,5 % ). Данная ориентация подчеркивает важность планирования будущего или
его ожидания. Будущие возможности или планы находятся в приоритете перед настоящими
и прошлыми достижениями. При общении подростки высказываются, в основном, в
будущем времени, т.е. ориентируются по причинно - следственным признакам. Будущее
становится важным, это означает, что время выглядит структурированным – одно событие
последовательно ведет к другим событиям. При этом часть подростков (29 % )
ориентированы на позитивное прошлое (определенный «уход» от неудовлетворяющего
настоящего и пугающего неизвестностью будущего в прошлое). И часть (21 % ) – на
гедонистическое настоящее (по принципу «живу здесь и сейчас и получаю от этого
удовольствие»).
Анализ результатов по методике ШОСТО (Т.О.Гордеевой и В.Ю.Шевяховой) позволил
выявить, что преобладающем стилем в направленности личности подростков является
умеренная оптимистическая ориентация (54 % ). При этом человек считает неудачи
случайными и непостоянными во времени, а хорошие события – закономерными и
естественными, реже впадает в депрессивное состояние. Данный стиль препятствует
возникновению состояния личностной беспомощности, помогает устанавливать и
поддерживать дружеские отношения. Для подростков характерны инициативность,
энергичность, результаты их деятельности весомы и значимы.
По результатам методики адаптивного атрибутивного стиля (Т.В.Клибайс) было
установлено, что уровень адаптивных возможностей подростков в данном исследуемом
классе преобладает средний (50 % ), что говорит об отсутствии существенных искажений
реальности в сознании подростков и способности противостоять внешним влияниям. Для
данных подростков характерна гибкость в поведении и мышлении, способность к эмпатии,
открытость новому опыту, социабельность, толерантность. Также стоит отметить, что
равный процент подростков (25 % ) имеют высокий и низкий уровень адаптивных
возможностей, что может свидетельствовать о том, что находясь в определенной
социальной среде, где будет реализоваться то или иное условие или модель поведения,
показатели уровня адаптивных возможностей могут стать более адекватными и
эффективными.
Выводы
Уровень проявления личностной беспомощности у подростков может иметь различную
степень своего развития и различный характер проявлений, обусловленных различным
опытом, особыми путями индивидуального развития, средовыми условиями.
Старшеклассники, в принципе, адекватно используют разнообразные механизмы
защиты, справляясь со стрессовыми событиями в жизни, но учитывая процентное
соотношение, наблюдаются незначительные нарушения в мотивационной сфере, связанные
с пассивной позицией и стремлением избегать неудачи. Из - за напряженного темпа учебы,
трудностей в построении межличностных отношений, подростки переживают сложный
эмоциональный период, что и отражается в показателях исследования.
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Показатели по проведенным методикам носят усредненный характер: подростки старшеклассники, в основном, являются умеренными оптимистами, настроены на будущее,
обладают средним уровнем адаптивных возможностей. Учитывая нестабильный
возрастной период, показатели по отобранным критериям могут варьироваться в
зависимости от степени личностного роста, средовых условий, отношений в семье и
социуме.
Дополнительного изучения требуют те случаи, в которых выявлены признаки,
указывающие на возможное формирование личностной беспомощности, а именно:
1) поисковая пассивность, потребность во внешней стимуляции (у 54 % испытуемых
наблюдается мотивация на избегание неудач);
2) уход от настоящего (у 29 % – ориентация на позитивное прошлое; у 12,5 % –
ориентация на фаталистическое настоящее – от меня ничего не зависит);
3) пассивность, связанная с атрибутивным пессимизмом (у 12,5 % – ориентация на
пессимизм и у 12,5 % – умеренный пессимизм);
4) низкий уровень адаптивных возможностей (у 25 % испытуемых).
Однако у большинства испытуемых на момент проведения исследования явных
предпосылок к возникновению признаков личностной беспомощности не обнаружено.
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Особую актуальность в условиях бурной динамики социальных процессов в обществе и
реформирования Министерства по чрезвычайным ситуациям представляет регулирование
морально - психологических процессов в подразделениях МЧС России с целью их
оптимизации. Эффективностью деятельности является достижение устойчивого результата
при сохранении высокой производительности труда во время заданного промежутка
времени и здоровья, а также функциональных резервов организма в пределах нормы.
Анализ последних исследований и публикаций. Для подготовки этой работы
значительную ценность представляют исследования А. Донцова [2], К. Платонова [5] и
других ученых, раскрывающих механизмы морально - психологического обеспечения
профессиональной деятельности в специальных подразделениях.
Оптимизация служебной и профессиональной деятельности спасателей за период с 2000
гг. по настоящее время позволила решить многие важнейшие для командования и всего
коллектива проблемы:
- добиться, чтобы коллективы подразделений спасателей (КПР) были готовы к
выполнению задач, которые продиктованы назначением и характером их деятельности;
- повышения результатов обучения и качественного усвоения учебного материала в
полном объеме;
- поддержки твердой служебной дисциплины и строгого уставного порядка;
- воспитания в духе неуклонного выполнения приказов и распоряжений командиров и
др.
Это предполагало прежде всего диагностику морально - психологического климата
(МПК), а также морально - психологического сопровождения этих коллективов, требовало
проведения специальных мероприятий, основой которых является четко спланированная
организаторская работа в ходе учебно - воспитательного процесса отряда, глубокое
проникновение в механизмы морально - психологического регулирования жизни внутри
коллектива, взаимоотношений личного состава [1].
Так, например, практика показала, что после сравнительно небольшого периода
пребывания личного состава в дежурной пожарной части в течение трех - шести месяцев,
формируется определенный морально - психологический климат. Он постоянно
подвергается различного рода воздействиям, как внутренних, так и внешних, определенных
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изменений, поэтому сразу, с первых дней, перед кадровыми руководителями стояли задачи
диагностики и поиска путей регулирования МПК. Оно снималось только с освобождением
этих специалистов, или в связи с освобождением от дел самого командира. Из этого следует
необходимость формирования благоприятного морально - психологического климата и
сознательной активности у членов коллектива пожарных - спасателей, направленного на
поддержание, регулирование и формирование здоровой морально - психологической
атмосферы. Эта активность может развиваться как одновременно, так и последовательно в
нескольких направлениях [1]:
1. Относительно стихийное, хоть и активное содействие самих членов коллектива
созданию наиболее благоприятной морально - психологической атмосферы совместной
деятельности.
2. Достаточно организованная и целенаправленная работа командования дежурной
пожарной части, направленная на оптимизацию жизнедеятельности и стиля руководства,
учитывая накопленный опыт.
3. Работа командования, которая велась, опираясь, кроме собственного опыта, еще и на
современные данные, достижения психологии труда, социальной психологии,
практической психологии и психофизиологии [3, с. 4].
По имеющимся данным, первое направление - простейшая форма регуляции морально психологического климата - это сравнительно стихийное стремление самих членов
коллектива спасательного подразделения к такой морально - психологической
саморегуляции отношений, которая обеспечивала бы поддержание благоприятной
атмосферы.
С момента формирования групп начинается процесс адаптации молодежи к новым
условиям жизнедеятельности, распорядку дня, складываются определенные
взаимоотношения членов КПР между собой и начальниками различных ступеней. В этом
случае происходит хаотичное распределение внутригрупповых связей и взаимоотношений.
Влияние начальников на личный состав минимально, ведущую роль в основных сферах
жизнедеятельности таких коллективов играют неформальные лидеры. Если возникшие
микрогруппы имеют положительную направленность, то МПК КПР, как правило, также
является благоприятным для развития личностных и деловых качеств его членов, а также
формирования, становления и развития этого коллектива. Если стихийное стремление
самих членов коллективов спасательных подразделений к морально - психологической
саморегуляции отношений имеет негативную направленность, это приведет к
возникновению негативного морально - психологического климата.
Второе направление: при достаточно организованной и целенаправленной работе
командования дежурной пожарной части (ДПЧ), а также младших командиров,
направленной на оптимизацию жизнедеятельности и стиля руководства, обеспечивается
рациональное использование возможностей, которое заключается не только в создании
условий для нормальной жизнедеятельности спасательных коллективов, но и потенциала
самого коллектива и командиров этих подразделений.
Командование части совместно с работниками центров (групп, секторов) морально психологического обеспечения должно проводить работу по изучению социально демографических и морально - психологических данных контрактников: общих сведений о
специалистах (возраст, образование, семейное положение, наличие стажа трудовой
(учебной) деятельности, социальное происхождение, материальное положение, склонности,
задатки, увлечения), в дальнейшем - результаты обучения и военно - профессиональной
деятельности. Формирование благоприятного морально - психологического климата и
сознательной активности у членов коллективов спасателей проходило под контролем
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руководителей подразделений, но, как правило, было лишено научно обоснованных
морально - психологических данных групп профотбора и основывалось преимущественно
на личном опыте командиров. Такая работа, как свидетельствуют источники, основывается
на интуиции, дает необходимый эффект в случае хорошей психолого - педагогической
подготовки командиров - воспитателей, правильно выбранного ими стиля руководства и
умения его реализовать в своей повседневной деятельности. Как правило, к сожалению, она
является ведущей в практике командиров.
Самым эффективным с точки зрения оптимизации деятельности, формирования
коллективов спасательных подразделений, создания здорового МПК является третье
направление. В его основу положена работа командования, которая опирается на
современные достижения психологии труда, социальной психологии, практической
психологии и психофизиологии, данные, предоставляемые психологами, социологами,
группами профотбора. Они располагают необходимыми сведениями изучения как
официальной, так и неофициальной структуры коллектива, индивидуально психологических особенностей спасателей. В свою очередь, диагностика морально психологического климата включает исследования и непосредственно диагностику СПК [1,
2].
Важнейшим аспектом регуляции и обеспечения МПК в части было психологическое
сопровождение. Оно включало изучение формальной и неформальной структуры
подразделения, которое проводится командирами подразделений самостоятельно или во
взаимодействии с группой профотбора дежурной пожарной части.
Заключительным этапом оптимизации МПК является оценка состояния морально психологического климата коллективов спасательных подразделений. Она проводится на
основании приказа вышестоящего командования, командования части, а также
непосредственно по инициативе группы профотбора. Если важнейшие показатели и
морально - психологический климат коллектива пожарных - спасателей в целом ниже
средней «нормы», то в коллективах спасательных подразделений наблюдают явления,
вызывающие обеспокоенность командования, а деятельность по регуляции морально психологического климата оценивается негативно и в работу по регуляции МПК
необходимо включать дополнительно специалистов - психологов. В случае высокой
эффективности деятельности ДПЧ (высокие показатели в учебе, крепкая дисциплина,
четкая организация в несении службы, активное участие в общественной жизни
подразделения и части), то показатели морально - психологического климата коллектива
пожарных - спасателей, которые были рассмотрены, находятся в пределах нормы или выше
«нормы».
Выводы. Таким образом, оптимизацию профессиональной деятельности в
подразделениях спасателей МЧС целесообразно осуществлять в пределах регулирования и
приведения к оптимальным условий жизнедеятельности коллективов этих подразделений в
целом, и она должна включать диагностику морально - психологического климата
(анкетирование по разработанным и адаптированным к условиям жизнедеятельности
спасательных подразделений опросниками, определение морально - психологических
показателей (индексов) коллектива подразделения по социометрической методике,
методике определения индивидуально - психологических показателей (индексов)
коллектива подразделения, методике определения объективных показателей деятельности косвенных показателей МПК) и психологическое сопровождение (анализ МПК, его
прогнозирование; всяческое содействие проявлению сознательной активности членов
коллектива с целью приведения климата в соответствии с задачами совместной
деятельности, сплочение коллектива, совершенствование личности спасателя в нем;
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организация морально - психологических воздействий, направленных на оптимизацию
управления спасательным подразделением и на оптимизацию составляющих элементов
МПК коллектива подразделения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ В КОНСУЛЬТАЦИИ
ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА
Обращение за профессиональной помощью к психологу — это очень важный шаг в
жизни, и сделать его бывает порой не так уж просто, особенно современном школьнику.
Чаще всего в кабинет психолога ребенок попадает по настоятельной рекомендации
педагога или от бессилия родителей, когда «все методы воздействия на ребенка
испробованы». Существует устойчивый миф, что обращение к психологу почему - то
считается унизительным: мол, не справился сам [1, 2].
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Но со своим бессознательным, в котором и зарождаются все наши проблемы, мы в
принципе не можем справиться самостоятельно, и тем более уж не обязаны этого делать.
Ведь мы не чувствуем себя неудачниками, если обращаемся к врачу с каким - либо
заболеванием, и не думаем, что должны сами в одиночку с этим справляться. Никто и
никогда в одиночку не справлялся с миром внутренних переживаний и не стремился это
сделать. С давних времен существовали люди - посредники между человеком и его
осознанием объективного мира и миром идей, фантазий, образов. Это были шаманы,
целители, маги. И никто не считал для себя зазорным обратиться за помощью. Ибо этот
мир требует специальных знаний по обращению с ним, специального кода доступа и
соблюдения этических норм и правил, доверительности в общения, умение «услышать»
себя, быть в контакте с собой.
Представляем вам удивительный метод психотерапии самопознания — песочная
терапия.
Начало истории песочной терапии относят к 20 - 30 - м годам 20 века, когда английский
детский психотерапевт Маргарет Ловенфельд разработала "технику построения мира" на
песке. В 1935 году она опубликовала книгу под названием "Игра в детстве". В дальнейшем
К. Г. Юнг посоветовал своей ученице Доре Калфф обратить особое внимание на
психотерапевтические возможности игр на песке. Именно ей метод песочной терапии
обязан своей мировой известностью [1, 2].
Именно среди бескрайних песков кроются неразгаданные тайны мира, памятники
истории, изображающие утерянные древние знания — все это загадки пустыни - царства
песка. Его сюда принес ветер. Песок — это то, что осталось от скал и камней. Время, ветер,
дождь, солнце разрушили горы, осыпали скалы, растолкли валуны, раздробили камни,
превратив их в миллиарды миллиардов песчинок, сделав из них песок. Итак,
взаимодействие стихий и создает тайну песочной терапии. Песочная терапия в контексте
арт - терапии представляет собой невербальную форму психокоррекции, где основной
акцент делается на творческом самовыражении ребенка. Эти образы проявляются в
символической форме в процессе создания творческого продукта – композиции из фигурок,
построений на подносе с песком. Метод базируется на сочетании невербальной (процесс
построения композиции) и вербальной экспрессии школьника (рассказ о готовой
композиции, сочинение истории или сказки, раскрывающий смысл композиции).
В процессе психологической консультации взаимодействие школьника с песком
завлекает ребенка и завораживает его. Этот процесс:
 Позволяет гармонизировать душевный хаос.
 Помогает найти пути выхода из сложной жизненной ситуации.
 Снижает уровень утомления, тревожности, других негативных эмоциональных
состояний и уровень их проявления.
 Опирается на здоровый потенциал личности, внутренние механизмы саморегуляции
и исцеления.
 Активизирует внутренние ресурсы, механизмы саморегуляции и самоисцеления. [3].
Песочная терапия – это один из современных методов психотерапии, применяемый в
детской и в подростковой практике. Дает возможность человеку увидеть, что происходит в
его внутреннем мире. Песочная терапия подходит для всех, кто хочет менять свою жизнь к
лучшему.
Песочная картина помогает сделать шаг к воплощению своих желаний в жизнь, что дает
ресурсное состояние, возникшее в процессе песочной терапии. Песок очень пластичен и
податлив. Он подчиняется человеку, активизируя врожденные ресурсы самоисцеления.
Песок и глина «заземляют» негативную энергию, т. е. песок как часть земли принимает все,
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что мы ему отдаем. Какие бы заботы мы ни таскали на своих плечах, земля выдерживает
наш вес. Земля все переработает и превратит в новую жизнь - волнения, переполохи всполохи, заполоняющие нашу голову, уже случившееся, прошлое или тревогу за будущее.
Земля дает человеку самую простую и понятную, всегда доступную и, главное,
безусловную поддержку – вспомним Мать - Сыра Земля [4].
Вот так, в отдохнувшем состоянии, естественно, словно общаются очень близкие друг
другу люди, можно преодолеть последствия детских психологических травм, стресса
современного времени. С помощью песочной терапии школьник с большей пользой для
себя воспримет результаты консультации, в относительно спокойном, легком состоянии
лучше осознает происходящее. Песочница с приятным нежным, целебным песком,
позволит максимально, насколько это возможно, сбросить напряжение, провести сеанс
психотерапии так, как хочется, и насладиться обстановкой с приятной атмосферой.
Как проходит консультация? Продолжительность консультации 1 - 1,5 часа. Ребенок
выбирает фигурки и создаёт на песочном поле свой мир. Например: «Как воплотить мечты
в реальность», «Мои родители», «Я в школе», «Мои страхи», «То, что со мной происходит
сейчас», «Мои друзья» и т.д. Далее школьник рассказывает о своей песочной картине,
психолог задаёт вопросы. Далее у обучающегося имеется возможность перестроить,
откорректировать песочное поле. В момент осознавания и перестройки проживается
положительный опыт и происходит динамика роста относительно затронутой темы.
Школьник может объективно, со стороны взглянуть на причины и последствия в своей
жизни, чтобы легче притворить в жизнь новый вариант решения проблемной ситуации.
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ ВЫБОРА ДОМАШЕНГО ПИТОМЦА ЖИТЕЛЯМИ МОСКВЫ
Аннотация
Статья посвящена исследованию связи психологических факторов с выбором домашнего
питомца. В качестве испытуемых были владельцы собак и кошек. Социальный портрет был
получен на основе оригинальной анкеты, а в качестве психологических факторов были
личностные характеристики, характеристики межличностных отношений, терминальные
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ценности и удовлетворенность жизнью. Практически все владельцы питомцев считают их
членом семьи. В исследовании было установлено, что при выборе питомца общими
факторами выступают возраст, степень депрессивности и удовлетворенность жизнью. При
этом, чем менее удовлетворен человек жизнью, тем он больше сочувствует животным и
скорее возьмет животное из приюта.
Ключевые слова:
Домашний питомец, владельцы кошек и собак, выбор питомца, социально психологические факторы выбора.
В числе первых отечественных психологов, которые исследовали взаимодействие
человека с кошками и собаками как основными домашними животными в условиях города,
были Варга А.Я и Федорович Е.Ю. Они отметили, что с домашними питомцами люди
устанавливают особые эмоционально значимые взаимоотношениях и союзы. Потеря
питомца часто повергает человека в состоянии депрессии, особенно если он одинок.
Основной задачей проведенного исследования было выявить связь психологических
предпосылок и факторов с выбором домашнего питомца. В качестве испытуемых в нашем
исследовании было 40 человек, из которых 20 человек - владельцы собак и 20 – владельцы
кошек. Социальный портрет владельцев собак и кошек приведен в табл. 1.
Таблица 1. Социальный портрет владельцев собак и кошек в % от выборки
Количество в % от выборки
Характеристика
Владельцы собак
Владельцы кошек
Пол
Мужчин - 35 %
Мужчин - 30 %
Женщин - 65 %
Женщин - 70 %
Возраст
От 32 до 68 лет
От 29 до 60 лет
Семейное положение
женат (замужем)
75 %
70 %
холост (не замужем)
5%
20 %
разведен (разведена)
20 %
10 %
Профессиональная занятость
Работает - 75 %
Работает - 80 %
не работает - 25 %
не работает - 20 %
Образование
высшее
85 %
70 %
средне - специальное
15 %
30 %
Как оно (они) появились у вас
Купили
75 %
25 %
Достался в наследство от
20 %
25 %
родственников, друзей, соседей
Взяли в приюте
5%
10
Подобрали на улице
0
40 %
Это первое животное в вашей жизни?
Второе
40 %
20 %
Всю жизнь были разные животные
40 %
60 %
в доме
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Количество в % от выборки
20 %
20 %
Причина, по которой завели питомца
Животные - лучшие друзья
25 %
30 %
Чтобы ухаживать за ним
25 %
25 %
Чтобы не было скучно
20 %
20 %
Для развития детей
20 %
15 %
С детства мечтал
5%
5%
Это круто
5%
5%
С кем вы проживаете?
семья с детьми
55 %
45 %
с мужем (женой)
25 %
30 %
один (одна)
10 %
20 %
с родителями
10 %
5%
Кто больше всех ухаживает за питомцем?
Я
60 %
55 %
Не только я, но и другие члены
30 %
35 %
семьи
Не я
10 %
10 %
Вы считаете своего питомца членом
Да - 100 %
Да - 95 %
семьи?
Нет - 0 %
Нет - 5 %
Первое

Характеристика

Как показывает сравнительный анализ результатов, приведенных в табл. 1, в
исследовании приняло участие больше женщин (они более охотно соглашались отвечать на
вопросы). Среди владельцев собак 85 % людей с высшим образованием, тогда как у
владельцев кошек 70 % , кошек чаще подбирают на улице и забирают у родственников, чем
собак, можно сказать также, что если в родительской семье были животные, то и в своей
семье человек продолжает традицию. Интересно, что среди ответов на вопрос о причине,
по которой взяли питомца никто не ответил «чувство одиночества», хотя в ответах «чтобы
ухаживать за ним» и «чтобы не было скучно» именно это и подразумевается. Практически
все опрошенные считают домашнего питомца членом семьи (100 % - владельцев собак и 95
% владельцев кошек), что подтверждает результаты других исследований и говорит о
включении животных в семейную систему городских жителей.
Для определения личностных особенностей испытуемых были выбраны следующие
методики:
1) личностный опросник FPI;
2) диагностика межличностных отношений Лири;
3) опросник «Терминальные ценности»;
4) методика «Индекс жизненной удовлетворенности»
5) методы статистической обработки данных: критерий Манна - Уитни, коэффициент
ранговой корреляции Ч. Спирмена.
В табл. 2 приведены средние значения по личностному опроснику FPI.
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невротичность

спонтанная агрессивность

депрессивность

раздражительность

общительность

уравновешенность

реактивная агрессивность

застенчивость

открытость

экстраверсия –
интроверсия

5,6
5

5,2
5

6,1
5

5,3

4,8

4,2

5,3
5

7,6

5,8

5,8

5,7

4,9
5

5,6

5

6,8
5

3,7

4,8
5

5,7
5

5,1

6,6
5

4,9

6

4,6

эмоциональная
лабильность
маскулинизм – феминизм

владельцы
собак

5,1

кошек

Таблица 2. Средние значение результатов тестирования по тесту FPI
для владельцев собак и кошек

Как показывает анализ полученных результатов средних значений личностных
характеристик, различия между ними у владельцев собак и кошек в общительности (у
владельцев кошек меньше), в реактивной агрессивности (у владельцев кошек больше), в
открытости (у владельцев собак они больше). То есть можно сказать, что в данной выборке
испытуемых владельцы собак в среднем более общительны, более открыты и у них менее
выражена реактивная агрессивность (импульсивность).
Средние значения результатов по тесту диагностики межличностных отношений Лири
приведены в табл. 3.
Таблица 3. Средние значение результатов тестирования
по тесту диагностики межличностных отношений тесту Лири
Характеристика
Владельцы

Доминирование

Дружелюбие

собак

1,37

0,975

кошек

0,615

- 1,085

Как видно из приведенных результатов, владельцы собак в межличностных отношениях
в среднем более склонны доминировать и быть дружелюбными. Доминирование для
владельцев собак является необходимой характеристикой для успешного воспитания
собаки, которая является стайным животным, и если хозяин не сможет ее подчинить, то
будет подчиняться ей.
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Средние результаты по методике «Терминальные ценности» в части взаимодействия с
другими и индекса жизненной удовлетворенности по методике «Индекс жизненной
удовлетворенности» приведены в табл. 4.
Таблица 4. Средние значение результатов тестирования по методике
«Терминальные ценности» и индекс жизненной удовлетворенности
Индекс жизненной
Владельцы Стремление к людям Боязнь быть отвергнутым
удовлетворенности
собак
158,4
171,05
28,25
кошек

142,75

157,15

26,05

Сравнение средних значений, приведенных в табл. 4 показывает, что в среднем
владельцы собак в данной выборке испытуемых больше стремятся к людям, больше боятся
быть отверженными и чуть больше удовлетворены жизнью.
Если описать усредненный портрет владельца собаки по сравнению с владельцем кошки,
то это более общительный, более открытый, менее агрессивный, больше стремится к
людям, больше боится быть отвергнутым и более доволен жизнью. В чем - то можно
сказать, что владельцы собак похожи на своих питомцев в плане общительности,
открытости и страхе быть отвергнутыми.
Для проверки достоверности различий между владельцами собак и кошек использовался
критерий Манна - Уитни, который показал, что различия удовлетворенностью жизнью,
доминирование и дружелюбие у владельцев обоих видов животных достоверно не
различается. Различия достоверны в терминальных ценностях и личностных особенностях.
Посмотрим теперь, как связаны данные анкет владельцев собак и кошек с результатами
тестов, для чего проведем расчет коэффициентов корреляции Спирмена для обеих групп.
Результаты расчетов приведены табл. 5 и 6.
Таблица 5. Коэффициенты корреляции Спирмена между ответами анкеты, опросником
терминальных ценностей, тестом Лири и методикой «Индекс жизненной
удовлетворенности» владельцев собак с достоверностью α=0,95
Кто
Семейное Проф.
С кем
Причи
больше
Пол Возраст положе - заня прожива
- на
ухажива
ние
тость
- ет
- ет
Удовлет
воренность
- 0,54
- 0,71
- 0,39
- 0,69
жизнью
Стремление к
- 0,53
людям
Боязнь быть
отвергнутым

- 0,40
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Пол

Семейное
Возраст положе ние

Проф.
заня тость

Кто
С кем
Причи
больше
прожива
- на
ухажива
- ет
- ет
0,44

Доминирование

Таблица 6. Коэффициенты корреляции Спирмена между ответами анкеты, опросником
терминальных ценностей, тестом Лири и методикой «Индекс жизненной
удовлетворенности» владельцев кошек с достоверностью α=0,95
Как
Кто
1
С кем
Член
Возрас появилос
больше
Пол
животно проживае
семьи
т
ь
ухаживае
е
т
?
животное
т
Удовлет
ворённость
- 0,41
- 0,37
- 0,43
жизнью
Стремление
0,36
к людям
Боязнь быть
отвергнутым

0,36

Доминирова
- ние

0,38

Дружелюби
е

0,35

0,35
0,33

0,36

0,46
0,36

Сравнение количества корреляционных связей между ответами анкеты, опросником
терминальных ценностей, тестом Лири и методикой «Индекс жизненной
удовлетворенности» показывает, что у владельцев собак их меньше (7), чем у владельцев
кошек (12). Это указывает на то, что выбор кошки в большей степени должен
соответствовать
терминальным
ценностям,
личностным
особенностям
и
удовлетворенностью жизнью, чем выбор собаки.
Качественное сравнение коэффициентов корреляции Спирмена показало, что у
владельцев собак и кошек есть общие взаимосвязи. Так возраст владельцев обоих видов
животных обратно связан с удовлетворенностью жизнью: чем старше владелец животного,
тем меньше он удовлетворен жизнью. Можно сказать, что животное в каком - то смысле
выбирается, как способ повысить удовлетворенность жизнью, и с возрастом эта тенденция
растет. Дальнейший анализ корреляционных связей показал, что отличий в этих связях
намного больше.
Так у владельцев собак пол обратно связан со стремлением к людям, причем это больше
характерно для женщин, чем для мужчин. У владельцев кошек такая связь отсутствует.
Удовлетворенность жизнью. Чем больше занят владелец собаки на работе и дома, тем
меньше он удовлетворен жизнью, и это больше характерно для женщин, чем для мужчин.
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Для владельцев кошек характерно то, что неудовлетворенность жизнью способствует тому,
что животное будет взято из приюта или получено в наследство.
Чем больше владелец собак боится быть отвергнутым, тем скорее он возьмет
животное из приюта или получит по наследству. Чем больше страх у владельцев кошек
быть отвергнутыми, тем большим количеством близких он себя окружает.
У владельцев собак доминирование тем больше, чем больше человек ухаживает за
питомцем, что в случае, когда питомец - собака совершенно правильно. У владельцев
кошек доминирование и дружелюбие тем больше, чем больше семья. Следует отметить, что
дружелюбие у владельцев собак не связано ни с одной анкетной характеристикой.
Расчет связи между личностными характеристиками и анкетными данными с помощью
коэффициентов корреляции Спирмена показал результаты, представленные ниже, а
поскольку корреляционные таблицы громоздкие, приведем только анализ полученных
связей.
Депрессивность в личностных характеристиках у владельцев кошек и собак связана с
тем, как появилось животное, причем, чем более депрессивен человек, тем более вероятно,
что он возьмет животное из приюта или получит по наследству, причем как собаку, так и
кошку. Можно сказать, что психологические переживания делают человека более
чувствительным к судьбе братьев наших меньших.
У владельцев кошек невротичность прямо связана с возрастом и причиной, по которой
животное оказывается у хозяина. Можно предположить, что чем старше человек с
наличием невротического синдрома астенического типа, тем скорее он возьмет кошку, чем
собаку.
Для владельцев собак характерно следующее: чем больше семья и собака – это первое
животное, тем владелец менее образован и менее импульсивен. У владельцев кошек
импульсивность тем больше, чем ниже образование и кошка скорее куплена, чем взята из
приюта или получена по наследству.
Раздражительность у владельцев собак прямо связана с профессиональной занятостью
и с кем проживает, а у владельцев кошек обратно с – образованием, причиной, по которой
оказалось животное и кто больше ухаживает. То есть чем более занят владелец собаки на
работе и чем больше его семья, тем более он раздражителен. Владелец кошки тем более
раздражителен, чем он менее образован, чем меньше чувство одиночества и чем меньше он
ухаживает за животным.
Общительность у владельцев собак обратно взаимосвязана с семейным положением и
первым животным, а у владельцев кошек – обратно с возрастом, как появилось в семье и
является ли животное членом семьи и прямо – с образованием и кто ухаживает. Можно
сказать: чем меньше семья у владельца собаки и чем меньше у него было в жизни
животных, тем он более общителен. Возможно, собака служит для хозяина способом
социализации. Чем старше владелец кошки, тем скорее он купит животное и станет считать
его членом семьи.
Уравновешенность у владельцев собак обратно взаимосвязана с семейным положением,
профессиональной занятостью и с кем проживает. То есть чем больше семья, с которой
человек проживает, чем больше профессиональная занятость, тем менее уравновешен
человек. Скорее всего, на собаку у него просто нет сил. У владельцев кошек
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уравновешенность обратно взаимосвязана с тем, как появилось животное, т.е. чем больше
уравновешенность, тем скорее животное будет куплено, а не взято из приюта.
Реактивная агрессивность (импульсивность) у владельцев собак обратно взаимосвязана
с семейным положением и с кем проживает. Т.е. чем больше семья, тем больше реактивная
агрессивность. У владельцев кошек импульсивность прямо взаимосвязана с полом и
обратно – с причиной, по которой животное оказалось в семье. То есть если владелец
кошки женщина, то она более импульсивна, чем мужчина и кошка скорее была куплена,
чем взята из приюта.
Застенчивость у владельцев собак с полом, возрастом и как появилось животное в
семье, взаимосвязана обратно: чем старше и застенчивее женщина, тем вероятнее, что
собака взята из приюта, а не куплена. У владельцев кошек застенчивость прямо
взаимосвязана с возрастом, семейным положением, с кем проживает и обратно – с
образованием и кто больше ухаживает. То есть чем старше и застенчивее владелица кошки,
тем вероятнее, что она замужем, менее образована и меньше ухаживает за животным.
Открытость у владельцев собак прямо взаимосвязана с полом, возрастом,
профессиональной занятостью и причиной, по которой животное оказалось в семье. То есть
чем старше человек и более открыт, чем больше профессионально занят, тем скорее
причина, по которой животное оказалось в семье, больше связана непосредственно с
животным (жалость, желание ухаживать за ним), а не с желанием, чтобы собака защищала.
Чем больше открыт и общителен владелец кошки, тем более вероятно появление
животного из приюта или получения его по наследству. чем скорее кто - то другой в семье
за ним ухаживает, тем более человек общителен и наоборот: чем более общителен, тем
вероятнее он возьмет животное из приюта или получит по наследству.
Шкала, характеризующая экстраверсию - интраверсию у владельцев собак прямо
взаимосвязана с полом и обратно – с образованием. Можно сказать, женщины – владельцы
собак более экстраверты, чем мужчины, а чем больше экстравертивность, тем меньше
образование и наоборот.
У владельцев кошек шкала, характеризующая экстраверсию - интраверсию,
прямо взаимосвязана с тем, кто ухаживает и обратно с возрастом, семейным
положением и как животное появилось в семье, а также считается ли оно членом
семьи. То есть насколько человек экстравертивен, настолько он готов ухаживать за
животным, и чем меньше его семья, тем он моложе и тем скорее кошка была
куплена, а не взята из приюта и тем меньше он считает животное членом семьи.
Скорее всего, полученный результат можно отнести к молодежи, которая и к
созданию собственной семьи не готова.
Эмоциональная лабильность владельцев собак обратно взаимосвязана с полом,
семейным положением и первым животным и прямо – с образованием. Можно
сказать, что чем больше эмоциональная лабильность, тем скорее это образованная
женщина, а не мужчина, причем одинокая и скорее всего это у нее первое животное.
Эмоциональная лабильность владельцев кошек прямо взаимосвязана с возрастом,
семейным положением, как появилось животное, с кем проживает владелец кошки и
обратно – с полом и кто больше ухаживает. То есть чем более лабилен владелец
кошки, тем скорее всего у него большая семья, кошка взята из приюта или получена
по наследству, и тем меньше владелец ухаживает за кошкой.
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Подводя итоги, отметим следующее.
1) Общими характеристиками владельцев собак и кошек является возраст, степень
депрессивности и удовлетворенность жизнью. При этом с возрастом владельцы
животных становятся более депрессивными и менее удовлетворенными жизнью.
Можно сказать, что животное в каком - то смысле выбирается, как способ повысить
удовлетворенность жизнью, и с возрастом эта тенденция растет. При этом, чем
более депрессивен человек, тем более вероятно, что он возьмет животное из приюта
или получит по наследству, причем как собаку, так и кошку. Скорее всего, именно в
таком состоянии человек оказывается наиболее способным сочувствовать братьям
нашим меньшим.
2) Для владельцев собак (больше для женщин, чем мужчин) характерна
неудовлетворенность жизнью и раздражительность при высокой занятости и на
работе и большой семье. При этом условии животное скорее будет взято из приюта
или получено в наследство. При этом причиной взять домой собаку выступает
желание о ней заботиться. Хотя здесь есть некоторое противоречие, связанное с
неуравновешенностью при наличии занятости и большой семьи, что вполне
согласуется с эмоциональной лабильностью при наличии высшего образования.
Чаще за собакой ухаживают хозяева с более выраженными фемининными чертами
личности, при этом чем застенчивее владелица собаки, тем вероятнее, что она
разведена, образована и больше любит своего питомца.
3) Выбор кошки в большей степени должен соответствовать терминальным
ценностям, личностным особенностям и удовлетворенностью жизнью человека, чем
при выборе собаки. Кроме того, человек с наличием невротического синдрома
астенического типа со значительными психосоматическими нарушениями более
вероятно возьмет кошку, чем собаку. Чем менее человек удовлетворен жизнью, тем
скорее возьмет животное из приюта или получит в наследство. При этом большая
семья владельца кошки способствует дружелюбию и доминированию владельца.
При этом, чем ниже образование у владельца кошки, тем больше он импульсивен и
раздражителен, а чем меньше чувство одиночества и чем меньше он ухаживает за
животным, тем он более легкомысленно относится к животному. Чем старше и
уравновешенней человек, тем скорее он купит животное и станет считать его
членом семьи. В то же время, чем более общителен, тем вероятнее он возьмет
животное из приюта или получит по наследству. Для молодых людей более
характерно купить кошку и не особо считать ее членом семьи. Из сказанного можно
сделать однозначный вывод: нельзя заводить животное только ради ребенка и не
хотеть это сделать самому. Велика вероятность, что кошка надоест и будет выброшена на
улицу.
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Аннотация
Статья посвящена анализу взаимоотношений человека и животных с точки зрения трех
основных направлений: культурно - исторического и культурно - антропологического,
эколого - психологического и взаимодействия с кошками и собаками как основными
домашними животными в условиях города. Использование животных в
психотерапевтической работе только упомянуто как одно из основных, и которое должно
рассматриваться самостоятельно в рамках психологической помощи детям и взрослым.
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Мы в ответе за тех, кого приручили
А.С.Экзюпери
Человек давно присвоил себе роль венца творенья и по этой причине решил, что может
распоряжаться жизнью других живых существ по своему усмотрению. В городах растет
число домашних животных, но безответственное отношение к ним заметно не
уменьшается. Это проявляется в том, что надоевшее животное выбрасывается на улицу,
увозится в лес, бросается на остановке общественного транспорта подальше от дома или
отдается на усыпление, причем часто это здоровое и молодое животное. Множество
брошенных животных осенью на дачах во всех регионах страны у зоозащитников вызывает
чувство бессилия. Животных не стерилизуют, а детенышей выбрасывают (иногда с
матерью) на улицу, еще иногда кладут в полиэтиленовые пакеты, плотно закрывают и
выбрасывают в помойку. Несмотря на то, что 2017 год был объявлен годом экологии, закон
об ответственном отношении к животным так и не принят, и не принимают его уже 10 лет.
В соответствии с уголовным кодексом домашнее животное – это имущество, которое
ничего не чувствует. В обществе отсутствует воспитание гуманного отношения, как к
человеку, так и к животным. Жестокое обращение с человеком начинается с жестокого
обращения с животными, причем особенно этим отличаются подростки, которые еще и
снимают на видео свои издевательства.
В то же время ретроспективный анализ взаимоотношений человека и животных
показывает, что все больше людей начинают понимать, что на земле есть другие живые
существа, которые имеют право на жизнь, не меньше, чем человек. Отраден тот факт, что
наконец - то приняли закон об ужесточении наказания за издевательства над животными, в
котором животные уже не бесчувственный предмет, а живое существо, которое может
испытывать боль и страдание.
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В России исследование психологических аспектов взаимодействия человека с
животными в настоящее время только начинает развиваться, в то время как анализ
зарубежных исследований показывает, что там данное направление развивается достаточно
давно. Однако, нельзя не вспомнить убийство молодого жирафа Мариуса в копенгагенском
зоопарке на глазах у толпы, где было много детей, и разделывание его на корм хищникам,
которое снималось на камеру, а ежегодные убийства дельфинов на Фарерских островах в
той же Дании, также снимаемые на камеру вызывают просто чувство ужаса. Так что и в
«просвещенной» Европе отношение к животным тоже не самое хорошее, несмотря на все
их исследования.
Гуманное отношение к животным является одним из составляющих экологического
мышления. В исследовании взаимоотношений человека и животных можно выделить
следующих основные направления:
1) культурно - исторический и культурно - антропологический анализ взаимоотношения
человека и животных;
2) эколого - психологический подход к вопросу о взаимодействии человека с животными
в условиях города;
3) взаимодействие человека с кошками и собаками как основными домашними
животными в условиях города;
4) использование животных в психотерапевтической работе.
Первыми описаниями совместного проживания и взаимодействия человека и животных
были художественные произведения. Из зарубежных авторов можно назвать сказки
Р.Киплинга, «Моби Дик» Г.Мервила, Э.Сетон –Томпсона с его рассказами о животных,
Д.Даррела. Из отечественных авторов известны Н.М. Пржевальский, В.К.Арсеньев,
И.Акимушкин, В.Бианки. Есть замечательный фильм 1972 г. «Тропой бескорыстной
любви» об отношении егеря и спасенного им рыся.
Культурно - исторический и культурно - антропологический анализ взаимоотношения
человека и животных рассматривался в работах [6,7], в которых рассмотрен
культурологический и исторический анализ изменения отношения к животным в русской
культуре. Проведенный анализ классических и современных этнографических,
культурологических, философских и психологических аспектов данной проблемы
показывает ее междисциплинарный характер. Эволюция человечества и процесс
одомашнивания животных проходили одновременно, причем прагматичное отношение к
домашним животным в древности сменяется на идеалистическое. Животные стали
рассматриваться как антропоморфные существа, и образ домашнего животного как объекта
живой природы был исследован с позиции этнофункционального подхода в психологии,
опирающегося на культурологическую составляющую. Рассмотренные в [6] отношения
между человеком и животными с архаичных времен, когда человек не видел разницы
между собой и природой до наших дней, отмечается, что антропоморфизация животных,
которая существовала в сознании архаичного человека и продолжает быть актуальной до
нынешнего времени. Это объясняет возникновение отношение человека к домашнему
питомцу как к другу, компаньону и члену семьи. Исследование отношения человека к
животному представлены в [7]. Проведенный опрос 100 человек, представленный поровну
по гендерному признаку (50 мужчин и 50 женщин), и сопоставимых по возрасту об
отношении к лошади показал, что «лишь 29 % из указанных качеств действительно
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присущи этому животному, тогда как остальные 71 % антропоморфны и мифичны» [7, с.
456]. Лошадь была выбрана не случайно, поскольку горожане имеют о лошадях весьма
относительное представление. Как совершенно справедливо отмечает автор, «именно
благодаря антропоморфизации в восприятии человеком образа любого животного
становится возможным применение различных психотерапевтических методик с
использованием этих образов». Культурологический анализ, приведенный в [7] показал, что
для крестьянина наиболее значимыми животными были лошадь и корова, что совершенно
понятно: они обеспечивали жизнь крестьянской семьи. К кошкам и собакам крестьяне не
чувствовали душевной симпатии, те жили в основном на самопрокорме, причем к собакам
отношение было более настороженное, чем к кошкам, которым разрешалось находиться в
доме, а собака обитала во дворе. Что касается знати, то она любила охоту, по сей причине
собаки для нее были более важны, чем кошки, но их полагалось держать на псарне. Только
с XVIII в., начиная с Петра I, который не любил охоту, собак начинают держать в покоях.
Как отмечает автор, с XVIII - XIX вв. «содержание небольших комнатных собак в покоях
русской знати становится модным», что и нашло отражение в произведениях литературы и
живописи того периода времени. Сейчас современные городские жители начинают
рассматривать животных как членов семьи, изменяя к ним прагматичное отношение.
Зоозащитники и философы стали все чаще поднимать вопрос о выполнении людьми
нравственных обязательств по отношению к животным и гуманности по отношению к ним.
Не случайно в ноябре 2017 г. москвичи организовали Живую очередь в электронную
приемную Государственной Думы, чтобы наконец - то был принят Закон о гуманном,
ответственном отношении к животным. Это закон не могут принять уже с 2010 г. По видимому, особую трудность вызвало определение, что такое гуманное и ответственное
отношение к ним.
Вопрос о «правах» животных в том или ином виде поднимался в разное время.
Известный австралийский экофилософ Сингер [8] является вдохновителем нового
мирового движения за права животных. Он предложил рассмотреть не только морально этическую, но и правовую сторону взаимоотношений человека и различных видов
животных.
Биолог П.М. Бородин [2] предлагает рассматривать понимание истории цивилизаций как
«пусковой механизм возникновения и развития цивилизаций со всеми их достоинствами и
недостатками и как ключ к пониманию истории цивилизаций, к пониманию того, почему
эта история сложилась так, а не иначе и в конечном счете определила облик современного
мира к пониманию того, почему эта история сложилась так, а не иначе и, в конечном счете,
определила облик современного мира» [2, с. 93]. Иными словами, одомашнивание
животных или доместикация является культурно - историческим процессом развития
цивилизаций, связанная с изменением образа жизни, связанной с охотой и собирательством
к возделыванию полей и выращиванию скота. При этом процесс изменения касается и
животного, и человека, и эти изменения привели к тому, что некоторые виды животных и
человек стали понятны друг другу и домашнее животное становится фактически членом
семьи. Проведенное Рудаковой И.Д. [7] в 2015 г. показало, что «77 % из опрошенных,
включающих питомца в семейную систему, присваивают им статус ребёнка, друга, брата.
Оставшиеся 23 % владельцев включают животных в семью, но продолжают считать их
теми, кем они и являются, т. е. котом, попугаем, собакой, хомяком и т.д.». Поскольку роль
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животных приближена к роли членов семьи, возникает тенденция захоронения животных,
которая копирует человеческие захоронения в виду обустроенных могил.
Антропоморфизацию домашних животных ряд авторов, например объясняют
экологической депривацией городских жителей. Рудакова И.Д. отмечает [7], что «тотальная
нехватка природных объектов в поле зрения горожанина подталкивает его на создание
своего собственного экологического мира, нахождение в котором будет вызывать
комфортное состояние. Таким образом, в каждой квартире создаётся некая экосистема».
Эколого - психологический подход к вопросу о взаимодействии человека с животными в
условиях города
Никольская А.В. [5] отмечает, что анализ существующих подходов к взаимодействию
человека и животного в рамках существующих в настоящее время психологических
направлений отсутствует, и предлагает новую модель эко - психологического межвидового
взаимодействия человека и животного, в котором объектом изучения являются
взаимоотношения между ними. Автор предлагает экопсихологическую модель
психологического взаимодействия в межвидовой группе «человек - домашнее животное»,
которая включает следующие феномены:
а) доверие, привязанность, формирование и принятие правил поведения в отношении
друг друга, структуру доминирования / подчинения, межвидовую коммуникацию;
б) детерминанты, определяющие динамику межвидовой группы и ее типы
взаимодействия;
в) наличие обоюдной потребности во взаимодействии (со стороны человека и со стороны
животного) как необходимого и достаточного условия возникновения и сохранения
межвидового психологического взаимодействия;
г) способность обоих участников взаимодействия к формированию и принятию норм
межвидового взаимодействия;
д) психологическую структуру отношений человека и домашних животных в рамках
единой системы отношений.
А. В. Сухарев – автор этнофункциональной парадигмы в психологии, считает, что
городской житель, когда заводит в своей квартире домашнего любимца, «неосознанно
пытается пройти стадию психического развития, соответствующую архаичному
восприятию природы и мира животных» [9]. Как считает Сухарев А.В., рассогласования
между внутренним миром личности и его отношением к окружающему миру, а также как
он далее пишет «несоответствие образного содержания отношений личности к различным
элементам этносреды приводят …к нарушению психического развития личности». По это
причине человек, который заводит домашнего любимца, имеет гораздо больше шансов
сохранить свое душевное здоровье, чем его не имеющий.
В работе [4] рассматривается становление субъектности человека во взаимодействиях с
природой, которая обусловлена тремя основными моментами:
1) сформировалось новое понимание природы и ее роли в жизни людей, которое
заключается в усилении роли природной среды и возрастании зависимости человека от
природы;
2) в отечественной психологии обозначился и утвердился такой подход, основой
которого является понимание сущности психических явлений как принадлежащих
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субъекту:
активность,
интенциальность,
рефлексивность,
интегрированность,
ответственность и др.;
3) выделилось отдельное направление — экологическая психология в результате
появления достаточно большого количества экспериментальных работ по исследованию
развития отношения человека к природе (в антропогенетическом и онтогенетическом
аспекте).
С точки зрения авторов актуальная проблема для психологов заключается в важности
изучения становления субъектности человека не только в социальном плане, но и в
процессе его психологических взаимодействий с природной средой. В результате анализа
экспериментальных работ по данному направлению делаются следующие основные
выводы, которые представляют интерес в свете рассматриваемо проблемы:
1) важно изучать проблемы становления личности в рамках целостной системы,
объединяющей человека и природу в свете опосредованном влиянии окружающей
природной среды на человека;
2) подчеркивается важность различения понятий природной среды вообще и
окружающей человека, той, которая находится в прямых или косвенных взаимодействиях с
человеком, как естественного окружения человека, обладающего комплексом влияний и
условий, которые обеспечивают возможность для удовлетворения его потребностей,
проявления его способностей и их развития;
3) взаимодействие человека с окружающей его природной средой человек амбивалентно
и рассматривается как субъект - субъектное взаимодействие;
4) анализ теоретических и экспериментальных работ показывает противоречие между
теоретическими и экспериментальными работами, поскольку теоретический подход
отличается большим разнообразием;
5) предлагается рассматривать взаимодействие человека и природы в рамках системно субъектного подхода, при котором категория субъекта понимается как более широкая по
сравнению с понятием «личность», в результате которого происходит изменение атрибутов
субъектности самого человека.
Взаимодействие человека с кошками и собаками как основными домашними
животными в условиях города
Данное направление рассмотрено в работе Варга А.Я и Федорович Е.Ю. [3].
Проведенный авторами анализ показал, что более половины семей в США и в
Великобритании и почти каждая третья семья в Европе имеют домашних питомцев. И при
этом имеется тенденция к росту числа питомцев. Кроме того, с 1998 по 2002 годы в Турции
увеличилось число питомцев на 39 % , в - Бразилия на 28 % , а популяция домашних
питомцев в Тайланде за это время почти удвоилась, но больше всего в Китае.
Авторы подчеркивают, что об образовании ««особых», более глубоких, эмоционально
значимых и более сокровенных взаимоотношениях и союзах с ДП [домашними
питомцами], а также привязанности к ним, говорят именно люди из небольших семей
проживающих в городах, прошедшие через развод… Большинство хозяев ДП в городах
говорят, что считают своих животных «членами семьи», есть много свидетельств того, что
животные часто функционируют как социальная поддержка внутри семьи».
Авторы в то же время отмечают, что практически не встречали в описании семейных
систем по семейной терапии тех ролей, которые семейные любимцы в ней играют. При
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этом в отечественной литературе они не встречали вообще, а в зарубежной исследования
носят единичный характер. Из немногих зарубежных исследований авторы [2] отмечают,
что питомцы позволяют людям выражать глубокие чувства и дают возможность заботиться
о других живых существах. С другой стороны, домашнее животное часто состоит в
триангуляционных отношениях, когда на него падает роль либо громоотвода, либо объекта,
через который что - то сообщается члену семьи. В заключение авторы отмечают, что
животные в семейной системе носят как функциональный, так и дисфункциональный
характер, а мотивы включения животных в семейную систему требуют дальнейших
исследований.
Синглер П. [8] в основе взаимоотношения человека и домашнего любимца видит детско
- родительские отношения, которые основаны на привязанности и описаны в теории
привязанности Боулби [1].
Теория привязанности Боулби построена на предрасположенности людей к
установлению тесных эмоциональных связей с определенными людьми. Она
рассматривается как базовый компонент человеческой природы, которая присутствует от
стадии новорожденности и сохраняется на протяжении всей жизни вплоть до старости.
Понятие привязанности в данной теории рассматривается в двух аспектах:
1) Как эмоциональная связь между ребенком и «фигурой привязанности».
2) Как особый вид поведения ребенка, направленный на сохранение контакта с фигурой
привязанности, которая является источником защиты и поддержки.
Поведение привязанности имеет важную биологическую функцию у человеческих
детей, так же как у млекопитающих и некоторых птиц. Это поведение постепенно
закрепилось механизмом естественного отбора.
В свете данного подхода детерминантами выбора выступают легкая доступность,
активность, мобильность и ласка со стороны животного и возможность это ему подарить.
Люди используют домашних питомцев как источник любви, принятия и эмоциональной
поддержки, которая может помочь восстановить эмоциональное спокойствие в трудные
времена. Владельцы животных, как правило, считают, что их питомец любит и принимает
их безоговорочно и что их отношения с питомцем характеризуется стабильностью,
последовательностью, нежностью, теплом, верностью, подлинностью и отсутствием
принуждения или конкуренции. Синглер полагает, что в основе выбора питомца лежит тип
привязанности человека. Человек с высоким баллом о привязанности и избеганию не
уверены в себе, разочарованы, у них негативные мнения о человеческой природе.
Поскольку животные более постоянны в своих отношениях, взаимоотношения человека и
его питомца в большей степени определяется человеком. Как показали его исследования
[8], не было выявлено никаких существенных связей между привязанностью к питомцу и
тревогой и избеганием, возрастом, полом, образованием, прошлого питомца и нынешнего
любимца и продолжительностью владения домашним животным. Существенная разница
была установлена между владельцами кошек и собак: с собаками отношения более тесные,
чем с кошками, поскольку кошки более независимы, чем собаки.
Им также было установлено, что человек с избегающим типом привязанности
предпочитает кошек, потому что это способствует менее близким отношениям с
животным. В то же время тревожные люди чувствуют себя в большей безопасности с
домашним животным, чем с человеком.
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Предложенная Никольской А.В. [5] модель взаимодействия владельца питомца со своим
любимцем в самом простом варианте включает в себя человека как представителя своего
биологического вида и своей культурно - исторической эпохи и животное как
представителя своего биологического вида. Каждый партнер образуемой межвидовой
группы «человек - домашнее животное», в той или иной мере выполняет по отношению к
другому участнику определенные функцию взаимного удовлетворения жизненных
потребностей, благодаря которой возникает межвидовая группа и функцию соответствия
межвидового взаимодействия ожиданиям его участников. В зависимости от степени
выполнения этих функций и типа взаимодействия группа «человек - домашнее животное»
оказывается более или менее устойчивой. Эта теоретическая модель способствует
расширению представлений о природе психики, потому что психика животных и человека
рассматривается в контексте единых методологических оснований и единой модели
развития функциональной системы психики. Предложенная модель получила
подтверждение на 1089 случаях психологического консультирования владельцев животных
(70 % собак и 30 % кошек).
В результате были выявлены следующие психологические феномены:
1) со стороны человека - доверие, безопасность, предсказуемость, в то степени, в которой
оно оправдывает ожидания от его приобретения, а со стороны животного - эмоциональное
восприятие человека, который необязательно обладает качеством встречной эквивалентной
позитивности / негативизма;
2) привязанность животного к человеку и чувство любви человека к своему питомцу,
которое состоит из таких компонентов как забота, познание объекта любви, уважение его
потребностей, вера в его возможности;
3) формирование и принятие норм взаимодействия, установленных в каждой конкретной
межвидовой группе,
4) позиция доминирования / подчинения;
5) невербальные коммуникативные сигналы, получаемые и отправляемые участниками
взаимодействия и позволяющие ориентироваться в контексте ситуации, так и отдельные
вербальные сигналы, отправляемые человеком.
6) доверие между владельцем и питомцем является группообразующим, от него зависит
устойчивость межвидовой группы;
7) полученная модель межвидового взаимодействия в группе «человек - домашнее
животное» позволяет предложить методы решения таких прикладных задач, как:
психодиагностика и психологическое консультирование владельцев животных,
практические рекомендации специалистам, осуществляющим консультирование с целью
нормализации межвидового взаимодействия.
Использование животных в психотерапевтической работе является отдельным
направлением исследования и в данном случае не рассматривается. Кратко можно отметить
социализация аутистов и детей с ДЦП с помощью их общения с дельфинами и лошадьми.
Подводя итоги, можем сделать следующие выводы
1) Актуальность исследования взаимодействия человека и животного, а также факторов,
обуславливающих выбор домашнего питомца, определяется ростом количества домашних
питомцев и включением их в семейную систему.
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2) Безответственное отношение к питомцу привело к росту бездомных животных,
численность которых регулируется государством самым варварским образом за счет их
убийства либо явного, либо неявного путем содержания в муниципальных приютах,
больше напоминающих концлагерь для животных.
3) На протяжении истории цивилизаций отношение к животным изменялось от
прагматичного к более гуманному, что требует новых парадигм в рассмотрении системы
человек - животное.
4) В исследованиях, посвященных взаимоотношениям человек - животное можно
выделить культурно - исторический и культурно - антропологический анализ
взаимоотношения человека и животных, эколого - психологический подход к вопросу о
взаимодействии человека с животными в условиях города; отдельное рассмотрение
взаимодействие человека с кошками и собаками как основными домашними животными в
условиях города, использование животных в психотерапевтической работе.
6) Общим фактором, объединяющим обе модели, выступает эмоциональный компонент
взаимодействия между человеком и его домашним любимцем.
7) Воспитывать правильное отношение к животным нужно с детства, только так можно
создать здоровое общество, где человек будет ответственно относиться ко всему живому на
планете.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос выбора детьми своей этнической
принадлежности. Проверяется гипотеза, что в выборе этнической принадлежности у детей
играет авторитет одного из родителей.
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Этническая идентичность – составная часть социальной идентичности личности,
психологическая категория, которая относится к осознанию своей принадлежности к
определенной этнической общности [1, с. 197].
В психологии этническая идентичность рассматривается как одна из черт личности,
являющейся социальной по своим последствиям. Этническая идентичность – это осознание
своей принадлежности к определенной этнической общности и обособления от других
этносов. Этническая идентичность – это переживание своего тождества с одной этнической
общностью и отделения от других. Этничность определяется по ряду объективных
показателей: этнической принадлежности родителей, месту рождения, языку, культуре [2].
В процессе своего становления этническая идентичность проходит ряд этапов,
соотносимых с этапами психического развития ребенка. Одним из первых концепцию
развития у ребенка осознания принадлежности к национальной группе предложил
Ж.Пиаже (1896–1980). Он проанализировал – как две стороны одного процесса –
формирование понятия «родина» и образов «других стран» и «иностранцев». Развитие
этнической идентичности швейцарский ученый рассматривает как создание когнитивных
моделей, связанных с понятием «родина», а этнические чувства, по его мнению, являются
своего рода ответом на знания об этнических явлениях. Пиаже выделяет три этапа в
формировании этнической идентичности:
1. в 6–7 лет ребенок приобретает первые – фрагментарные и несистематичные – знания
о своей этнической принадлежности. В этом возрасте наиболее значимыми для него
являются семья и непосредственное социальное окружение, а не страна и этническая
группа;
2. в 8–9 лет ребенок уже четко идентифицирует себя со своей этнической группой,
выдвигает основания идентификации – национальность родителей, место проживания,
родной язык. Просыпаются национальные чувства;
3. в младшем подростковом возрасте (10–11 лет) этническая идентичность
формируется в полном объеме, в качестве особенностей разных народов ребенок отмечает
уникальность истории, специфику традиционной бытовой культуры [1, с. 205].
Мы знаем, что в выборе этнической принадлежности у детей большое влияние
оказывают родители. И поэтому, у нас появилась гипотеза, что в выборе национальной
принадлежности у детей играет авторитет одного из родителей.
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Исходя из этого предположения, мы провели исследование, в котором провели
анонимное анкетирование детей.
Вопросы анкетирования:
- Кто в семье главный?
- Кто по национальности твои родители?
- Кто ты по национальности?
Анкетирование проводилось анонимно. В опросе приняли 21 семья, в которых мать и
отец разных национальностей. Среди них: 5 семей – многодетные, 4 семьи – неполные
(отсутствует 1 родитель).
На первый вопрос «Кто в семье главный?» дети из 14 семей выбрали отца, а дети из 8
семей – мать. Отметим, что в числе опрошенных семей были неполные семьи. Все дети из
неполных семей выбрали главным родителя, который их воспитывает.
Исходя из ответов детей, мы разделили первый вопрос на две категории:
- Авторитарный родитель;
- Неавторитарный родитель.
Мы посчитали, сколько детей из семей выбрали национальность родителя, который, по
их мнению, главный в семье. Дети из 17 семей выбрали национальность «главного»
родителя. Также, дети из неполных семей выбрали национальность родителя, который их
воспитывает.
Исходя из исследования, мы сделали вывод, что авторитет родителя может влиять на
этническую идентичность детей. Дети в основном выбирают национальность родителя, кто,
по их мнению, главный в семье. В будущем мы хотим тщательно изучить роль родителей в
выборе этнической принадлежности детей, используя разные методики для исследования.
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СЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ ВРАЖДЕБНОСТИ В СЕТЕВОМ
ОБЩЕНИИ1
Аннотация
В статье предлагается понятие сценарного анализа текстов и обсуждаются
принципиальные возможности использования данного метода для разработки средств
автоматического анализа коммуникации в СМК с целью диагностики уровня и динамики
выраженной в ней враждебности.
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Анализ контента средств массовой коммуникации (СМК) позволяет решать задачи,
связанные с мониторингом уровня социального и психологического благополучия
общества, одной из очевидных форм нарушения которого является враждебность –
когнитивная форма агрессии, представляющая собой установку человека на переживание
угрозы и недружелюбия со стороны социального окружения и мира в целом. В рамках
работы, направленной на развитие методов компьютерной обработки текстов сетевого
общения с целью оценки уровня выраженной в них враждебности, предложен метод
сценарного анализа.
Данный метод основан на представлении о роли тех обобщенных моделей поведения в
определенной ситуации (сценариев), которые циркулируют в культуре, присваиваются
человеком в процессе его социализации и в случае необходимости определяют формы его
активности. На основе культурно задаваемого сценария человек в соответствии с
конкретными условиями деятельности и своими собственными возможностями
вырабатывает план, реализация которого позволяет достигать конкретной цели [1].
Совокупность сценариев представляет собой набор инструкций и норм, предписывающих,
что следует и чего не следует делать в жизни, и определяющих, как тот или иной
индивидуальный случай может быть интегрирован в некий обобщенный и культурно
установленный канон [2].
В качестве особого типа сценариев выделяются сценарии речевого поведения, или
коммуникации; по определению В.И.Шляхова, коммуникативный сценарий – это статико динамическая структура, включающая в себя несколько речевых действий, которые
связаны между собой отношениями зависимости и подчинения. Автор подчеркивает
конвенциональную ценность коммуникативных сценариев: «социум выработал правила и
схемы речевого поведения и ожидает от индивида определенных действий в определенных
обстоятельствах. Социальные ожидания требуют от участников речевого общения
конкретных поступков» [9].
Возвращаясь к проблеме автоматического выявления враждебного дискурса в СМК,
необходимо указать на принципиальную важность определения регулярных маркеров его
реализации в текстах сетевого общения. Сценарный подход, опирающийся на
представление о существовании стандартных для членов социальной общности способах
выражения враждебности (сценариев враждебной коммуникации), позволяет
оптимизировать поиск валидных диагностических показателей, задействуя для этого
результаты многочисленных лингвистических исследований, посвященных описанию
существующих в коммуникативном пространстве типовых способах и средствах речевой
реализации враждебных установок.
Например, в отечественной лингвистике описаны стратегии конфронтационного
дискурса (стратегии насилия, дискредитации и инвективная); для каждой из них
свойственен свой набор сценариев коммуникативного поведения и их речевых маркеров
[8], [4]. Разработана типология видов речевой агрессии (таких, как брань, оскорбление,
порицание, грубое требование, враждебный намек, насмешка и т.д.) и описаны средства их
реализации в общении [10]. В работе [5] определены типология и перечень конкретных
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лексических единиц, номинирующих агрессию в общении вообще, а работа [7] посвящена
выявлению вербальных маркеров агрессии в сетевом общении.
Стратегиям враждебного общения противостоят стратегии избегания конфронтации
(например, [6], [3]). Наличие в контенте маркеров подобных сценариев свидетельствует о
локальной тенденции к снижению уровня коммуникативной враждебности.
В целом, сценарный подход к анализу текстов, основанный на существовании
стандартных вариантов развития враждебной коммуникации и текстовых способов ее
реализации, дает возможность оценки не только выраженности, но и таких динамических
показателей, как скорость и широта распространения проявлений враждебности в среде
СМК.
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Психология - это развивающаяся область, и она ассимилирует новые идеи и практики,
которые могут добавить к цели психологию, чтобы улучшить жизнь людей и помочь им
жить в жизни. Позитивную психологию можно рассматривать как отрасль психологии,
которая фокусируется на использовании сильных и позитивных аспектов индивидуального
характера для достижения удовлетворенности и удовлетворения. Положительная
психология была разработана Мартином Селигманом, Михали Циссентмихали и Рэем
Фаулером в 1998 году. Мартин Селигман, один из основателей этой теории, считал, что
хотя психология играет важную роль в оказании помощи людям в лечении психических
заболеваний, она не поощряет люди, чтобы развивать свои таланты. Это можно объяснить с
помощью этого примера. Если бы вы сказали своему другу, что собираетесь посетить
психиатра, его немедленная реакция будет: «Что случилось? Все в порядке? Что вас
беспокоит?» Если бы психология зарекомендовала себя как наука, которая наряду с
лечением психических заболеваний помогла человеку с развитием личности, может быть,
ваш друг отреагировал бы таким образом: «Вау, это очень поможет вам в
самосовершенствовании». Позитивную психологию нельзя рассматривать как отличную от
традиционной психологии, вместо этого она дополняет существующие методы психологии,
добавляя совершенно новую перспективу. Если психология заботится о том, «что не так» с
человеком, позитивная психология фокусирует свое внимание на работе над «что
правильно».
Селигман указывает, что необходимость развивать эту новую отрасль психологии была
связана с тем, что до Второй мировой войны целью психологии было вылечить
психическое заболевание, помочь людям в их стремлении к счастью и воспитанию таланта
и гения.
Позитивная психология фокусируется на том, чтобы сделать обычную жизнь людей
намного более полноценной. Суть позитивной психологии заключается в том, что человек
должен стараться довольствоваться своим прошлым опытом, счастливым с настоящим и
надеяться на будущее. Такое отношение может помочь индивидууму сделать акцент на его
сильных сторонах и использовать их наилучшим образом, чтобы расти в жизни.
Позитивная психология уделяет большое внимание трем факторам. Они есть:
Положительные эмоции: положительные психологи считают, что положительные
эмоции помогают расширить свое видение и создать ощущение благополучия в
индивидууме. Положительные эмоции распространяют положительные вибрации и
энергии и помогают в достижении лучших результатов, как в личной, так и в
профессиональной жизни. Положительные эмоции включают в себя быть довольным
собой, что дает вам лучший способ взглянуть на жизнь, помогают создать чувство
выполненного долга и подготовить нас к оптимизму с любым вызовом в жизни.
Позитивные индивидуальные черты: исследования показывают, что люди с
положительными чертами имеют больше шансов преуспеть в различных областях, будь то
ученые или работа. Те, кто обладает положительными чертами, ведут лучшую и
продуктивную жизнь. Исследования показывают, что те, кто обладает такими
добродетелями, как уверенность, позитивность, творчество, настойчивость,
чувствительность, духовность и т. д. Имеют более высокие шансы на успех, чем те, кто
придерживается пессимистического и нарциссического взгляда на жизнь. Положительные
индивидуальные черты подготавливают человека к уверенности, а не к цинизму.
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Позитивные институты: такие институты, как система образования, брак, воспитание детей,
организации, могут способствовать обеспечению сильных сторон личности. Например, как
родитель, восхваляющий вашего ребенка за его хорошие качества и помогающий ему
справиться с проблемами, может пройти долгий путь в подготовке его к будущей жизни.
Вместо того, чтобы угрожать, осуждать или подталкивать сотрудников к достижению,
ценить их за их усилия и вознаграждать их за достижения, это более эффективный способ
повысить доверие к ним и добиться большей производительности. Соблюдение такой
философии может привести нас к здоровому обществу.
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Одиночество - это общая эмоция, когда кто - то чувствует себя одиноким, отделенным от
других или неподдерживаемым и огорченным. Это часто преходяще. Но одиночество,
которое становится постоянным, вызывает ускоренное старение с множественными
последствиями для здоровья, которые приводят к смерти. Исследования показывают, что
одиночество, изоляция и проживание в одиночку могут быть столь же опасны для здоровья,
как сигареты, избыточный алкоголь и ожирение.
Опасность одиночества особенно остро стоит в более поздней жизни, когда социальные
ресурсы снижаются, а болезни накапливаются, что может повлиять на независимость.
Простая реальность от рождения до старости состоит в том, что мы нужны друг другу,
чтобы регулировать не только наши эмоции, но и наши тела. Не все люди, которые живут
одни, будут описывать себя как одинокие. Но когда одиночество ведет к социальной
изоляции, есть последствия для здоровья.
С эмоциональной стороны восприятие недостаточной социальной поддержки связано с
депрессией, которая, если она тяжелая и необработанная, связана с увеличением
инвалидности, потерей веса, нарушением сна и мыслями о самоубийстве или фактическом
самоубийстве. Одиночество может также привести к самоотверженному чувству
безнадежности и беспомощности, которые могут увековечить изоляцию. Это может стать
порочным, неумолимым циклом.
Одиночество также связано с проблемными изменениями сердечно - сосудистой,
гормональной и иммунной систем. Результатом является хроническое контрпродуктивное
воспалительное состояние, которое повреждает сердце, уменьшает его способность
противостоять инфекции и способствует потере кости и мышц. Одиночество также связано
с хрупкостью, состоянием старости.
Социальная изоляция приводит к отсутствию возможностей для социальной
вовлеченности и умственной стимуляции, деятельности, которая, как считается,
удерживает мозг в хорошем. Очевидно, что снижение здоровья и потеря независимости
могут быть причиной, а не результатом одиночества и изоляции. Но на протяжении
десятилетий состояние здоровья пожилых людей улучшилось, так как число одиноких
пожилых людей увеличилось в пять раз. Научный термин для этого явления, в котором
возрастает процент пожилых людей с увеличением продолжительности жизни, является
«сжатием заболеваемости». Это означает, что период инвалидности в пожилом возрасте
сжимается до конца жизненного цикла. И большинство из тех, кто живет самостоятельно,
научились оптимизировать оставшиеся социальные ресурсы. Тем не менее абсолютное
число людей, живущих в одиночестве, означает увеличение числа людей, уязвимых к
одиночеству, социальной изоляции и их нежелательного воздействия на здоровье. В
результате одиночество, социальная изоляция и одинокая жизнь представляют большую
угрозу здоровью и благополучию, чем наоборот.
Ослабление сцепления с одиночеством: взаимодействие с изоляцией.
Если это так, и убедительные доказательства - что должны делать взрослые, члены их
семей и их общины для борьбы с одиночеством? Для индивидуума чувство одиночества
может служить мотивацией к подключению или повторному подключению и к созданию
среды, которая открывает возможности для контакта, для стимуляции, для
принадлежности. Если социальная сеть сократилась из - за смерти, географических
изменений или «потерянного контакта», нужно больше пользоваться преимуществами
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оставшихся членов. Нельзя максимизировать сеть, но ее можно оптимизировать.
Компьютер может быть средством поддержания контакта через Skype, электронную почту
и видеоконференции с друзьями и семьей. Однако благословение и проклятие
компьютерной социализации заключается в том, что он оседлый и в основном связан с
семьей.
Привлечение друзей и пожилых соседей в пешеходной группе может обеспечить как
социальный контакт, так и безопасные упражнения. Для молодых людей, живущих в
квартирах или кварталах, обращаясь к взрослым взрослым во время отпуска или если
человек не видел какое - то время, занимает мало времени, но может быть весьма полезным
для обеих сторон. Для пожилого человека, живущего в одиночестве, квартира, живущая
отдельно или жилая или помогающая жильем, также предоставляет возможности для
новых отношений, для совместного питания, для групповых занятий. Ключевым элементом
является принятие мер, которые лучше, чем антидепрессант, чтобы уменьшить стресс
одиночества. Но для людей, которые стали безнадежными, пессимистичными и
негативистскими, их отсутствие способности действовать может быть результатом
депрессивной болезни, которая выиграла бы от консультирования, психотерапии и,
возможно, лечения.
Члены семьи: Ищите ранние знаки. Для семей важно также распознавать
предупреждающие знаки и действовать, когда член семьи подвергается риску изоляции.
Вот три вещи, которые может сделать член семьи:
Приложите усилия, чтобы включить человека в семейные мероприятия, которые будут
стоить дополнительных усилий для организации транспортировки.
Запланируйте телефонный звонок или видеоконференцию на регулярной основе, а не
оставляйте контакт случайно.
Привлеките других членов семьи, чтобы сделать то же самое. Некоторые пожилые люди
избегают призывать к страху, что они будут восприняты как бремя, мешая жизни занятых
младших родственников.
Борьба со здоровьем и социальными издержками одиночества и изоляции должна
рассматриваться как ответственность сообщества. Любой человек, живущий в одиночестве,
может подвергаться риску одиночества, но особенно уязвимы те, кто в возрасте от 80 лет и
старше. Религиозные учреждения могут быть наиболее распространенным источником
социальной поддержки пожилых людей и должны продолжать относиться к пожилым
членам как к прихожанам, даже если они больше не могут посещать службы. Это особенно
относится к тяжелой утрате.
Программы по транспорту и уходу на дому имеют решающее значение для сокращения
изоляции и содействия социальному контакту. Нам также нужны дополнительные
программы поддержки со стороны сверстников, которые способствуют пониманию того,
как пожилые люди заботятся друг о друге. Доступные возможности для самостоятельной
жизни и оказания помощи людям также важны как социальная политика по сокращению
изоляции и ее негативным последствиям для здоровья. Одиночество и социальная изоляция
среди пожилых людей являются одними из лучших примеров того, почему социальная
политика и политика здравоохранения не могут быть разделены в более поздней жизни.
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Все в депрессии в какой - то момент жизни или в другом. Люди могут быть оптимистами
в отношении некоторых областей жизни и чрезвычайно депрессивны в отношении других
вещей. Но те, кто действительно подавлен, всегда видят вещи в негативном свете.
Депрессивный человек всегда убежден, что небо упадет на его или ее голову. Ничто
никогда не может идти прямо или никогда. Даже счастье - это кратковременная радость,
открывающая путь для дальнейшего разочарования, и очень эмоции счастья редко
ощущаются. Для тех, кто страдает от клинической депрессии, жизнь очень мрачная. Но
может ли депрессия сделать человека реалистом, и, следовательно, он может принимать
события и лучше справляться с эмоциями?
Теория депрессивного реализма. Концепция реалистического взгляда с оттенком
депрессии основана на том, как между депрессией и реальностью существует тонкая грань.
Реалист - это тот, кто видит жизнь очень просто. Просветление или просмотр мира не
производится через розовые очки. Если ситуация выглядит безнадежной, реалисту она
безнадежно. Как депрессия входит в картину? Чтобы понять эту связь, подумайте о
депрессии как о прямой линии и о том, что на линии 10 баллов, которые представляют
собой показатель или коэффициент депрессии. Факторы 0 - 5 учитывают оптимистов. Они
редко впадают в депрессию, и они видят мир в надежде и оптимистично. Они смотрят на
яркую сторону вещей и «всегда будет лучше завтра их девиз. Числа 8, 9 и 10
зарезервированы для тяжелой депрессии или клинической депрессии. Вся их точка зрения
депрессивна и болезненна до крайности. числа 5, 6 и 7 - умеренные или средние люди с
депрессией. Такие люди не слишком надеются или не слишком негативны. Они видят вещи
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такими, какие они есть, ни черными, ни белыми, а серыми и ясными глазами. Вот где
приходит депрессивный реализм вперед, как способ мышления и поведения.
Депрессивный реализм рассматривается как противоположность оптимистическому
уклону, когда человек слишком оптимистичен в мышлении и эмоциях. Депрессивные люди
также считают, что судьба, совпадение или божественная сила играют большую роль в их
жизни, чем их собственный характер и сила. Это предложение было результатом
исследований, проведенных психологами, Сплаком и Абрамсоном в 1979 году, которые
выдвинули эту теорию с экспериментом на лампочке. Группа пациентов с депрессией и
депрессией была помещена индивидуально перед панелью с желтой и зеленой лампочкой и
кнопкой. Им сказали, чтобы зеленый свет вспыхнул. Субъекты нажали бы кнопку, пытаясь
сделать лампочку вспышкой. Но реальность заключалась в том, что свет вспыхнул
случайно, и кнопка не контролировала его вообще. Нечувствительные предметы
чувствовали, что они контролируют лампочку и не считают эту истину, когда лампочка не
появилась. Однако депрессивные субъекты чувствовали, что колба не находилась под их
контролем и принимала это как факт, что независимо от того, что они делают, лампа будет
работать сама по себе.
Действительно ли депрессивный реализм реальный? Означает ли это, что
пессимистическое отношение - это здоровое отношение? И что это значит для позитивного
мышления или оптимизма, просто ли оно живет в состоянии отрицания, когда человек не
хочет принимать реалии жизни? Психология все еще царапает голову над этой теорией и
пытается провести больше исследований в этой области. Но одно можно сказать наверняка:
слишком много чего - то нехорошо, и это справедливо даже для оптимизма. Нельзя быть
подавленным или слишком обнадеживающим в любое время, а скорее поддерживать
разумные и практические ожидания и вести себя аналогичным образом.
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Актуальность изучаемой проблемы заключается в том, что успешная адаптация ученика
первого курса к жизни и академической деятельности в университете является ключом к
дальнейшему развитию каждого студента как личности и профессионала в области его или
ее деятельности. Цель статьи - выявить причины снижения эффективности академической
деятельности студентов первого курса и разработать интегрированную программу,
направленную на более успешную адаптацию ученика первого курса к учебному процессу
в университете. Ведущий подход к исследованию - это личный и основанный на
деятельности, поскольку он позволяет определять наилучшие условия для развития
личности как активного субъекта, который познает и трансформирует мир и себя в
процессе деятельности.
Одной из решающих педагогических проблем, возникающих в высших учебных
заведениях, является проблема адаптации учеников к новым условиям учебы. Современная
педагогическая наука сформировала довольно четкую и всеобъемлющую систему идей
адаптационного процесса. Существует много исследований, посвященных описанию
структуры этого процесса, пониманию факторов, которые способствуют развитию этого
процесса или препятствуют его нормальному прогрессу, особых условий образования,
которые должны быть созданы для обеспечения высокого - качественный процесс
адаптации. Между тем следует отметить, что философия лежит в основе любого
педагогического знания. Анализ большого количества научных источников и специальной
литературы по этой проблеме показывает, что философские основы процесса адаптации к
191

новым условиям жизнедеятельности не были тщательно рассмотрены. Философы в своих
работах сосредотачивают свое внимание в основном на противоречивом характере
человека, который предопределяет специфику его адаптации к новым условиям
окружающей среды
Представлены результаты изучения адаптации студентов первого курса к учебному
процессу в университете, и авторы предлагают комплексную программу, направленную на
более успешную адаптацию учащихся первого курса к учебному процессу, в том числе
значимые, организационные и оценочно - продуктивных компонентов. В то же время
существенная структура программы была направлена на создание определенных
педагогических условий для эффективной адаптации учащихся первого курса к учебному
процессу. Полученные результаты свидетельствуют о том, что разумно структурированный
процесс адаптации студентов первого курса позволяет повысить их социальную активность
и сократить их истощение. В этом исследовании процесс адаптации основывается на
активном участии студентов первого курса в различных массовых спортивных
мероприятиях.
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Каждый испытал мучительное чувство одиночества, когда вокруг вас много людей и ни
с кем не разговаривал. Не понимать. По крайней мере, вы так считали, особенно в
подростковом возрасте. Поэтому вместо того, чтобы решать проблему одиночества,
общаться с друзьями или новым знакомым, вы еще более самодостаточны и с энтузиазмом
воспринимаете жалость к себе.
Звучит знакомо? Более того, считается, что в большинстве случаев женщины страдают
от одиночества в любом возрасте. И все потому, что они более впечатлительны, и
психология одиночества, близкая им по духу. Но сказать, что люди, которые не чувствуют
эту эмоцию, невозможны. Многие психологи считают, что они просто страдают в
молчании, считая его чувства неприемлемой слабостью. Что я могу сказать! Они даже не
хотят признавать это в одиночку и не умирать на приеме.
Если говорить о территориальных делениях, то проблема одиночества ощущается
сильнее. Большие расстояния не позволяют людям встречаться так часто, как хотелось бы.
И великая толпа не способствует духовному общению. Все где - то бежать, спешить,
толкать локти в толпе и даже не оглядываться назад, чтобы извиниться. Огромный
безликий механизм поглощает людей. И сам человек не замечает, как он перестает
общаться с родственниками (один раз), приходит к семейным праздникам (с), готовит
домашние блюда (что, если ресторан вкусный). Мужчины и женщины живут как по
инерции. И один момент, чтобы осмотреться, а потом - никто. Вот оно - одиноко.
Многочисленные коллеги, с которыми вы проводите большую часть своего времени, живут
своей жизнью. Родственники отчуждены от вас, и вы просто не говорите. Пустые слова о
погоде и политике могут убить время, но не одно.
В маленьких городах ситуация лучше. Но здесь есть проблемы. Например, человек,
который страдает от одиночества, не может обратиться за профессиональной помощью для
его преодоления. Мы не говорим о службах знакомств и о психологии. В конце концов,
чтобы избавиться от проблемы, необходимо определить причину ее возникновения. И как,
скажем, человек может жаловаться, что его жена не понимает и не слышит, когда психолог
является другом его жены? Или парень, который в подростковом возрасте, не может пойти
к психологу? В маленьком городке все знают друг друга, поэтому невозможно
познакомиться с кем - то новым. Как вы избавляетесь от чувств одиночества? Давайте
посмотрим правде в глаза.
Как ни странно, одиночество - это вся наша жизнь. Человек пришел в этот мир один. В
одиночку и иди. Но людям это очень сложно понять. Они создали институт брака,
социального общества, создали высотные здания, где невозможно спрятаться друг от друга.
И быть рядом с кем - то. Если примитивный человек собрался в общине для облегчения
охоты, современной женщине не нужно ничего, чтобы достать картонные коробки из
супермаркета. Но в то же время она хотела иметь семью, друзей, знакомых, чувствовать
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себя любимыми и желанными. И, как правило, это связано с новой смертью мамонта на
пороге пещеры.
Чтобы понять, в чем суть чувств одиночества, необходимо проследить весь путь
развития этого психологического феномена. Вернемся в пещеру времени. Первобытные
люди сначала не чувствуют себя одинокими. Они отправились на охоту, зажигали костры и
счастливую жизнь. И так продолжалось, пока один из них не понял, что человек сильно
отличается от неодушевленной природы. Какая человеческая кожа не нравится, например,
поверхность камня. Первоначальный мыслитель был потрясен. Единственное решение,
которое приходило на ум, в отличие от него, чтобы построить тело в ранг божественности.
Не обвиняйте наших предков в глупости и трусости. Они действовали очень осмотрительно
- пытались подружиться с тем, что они не знакомы. Но ключевым понятием здесь является
не страх или хитрость, а осознание их собственной уникальности.
Как только люди начали понимать, что не похоже на того же мамонта, он начал
вызывать первое чувство одиночества. И он построил привычку, в отличие от организмов, в
ранг божественности. Вот он - одна из фундаментальных ошибок человечества и главная
проблема одиночества. Мы все любим ставить себя выше. Характер такого. Если это грех
наших предков, то что насчет нас?
Предположим, что мы достигли границ осознания своей уникальности. Сначала была
неодушевленная природа, потом животные, а затем люди. Люди знают об их отличии от
остальных и ... Мы стали чувствовать себя одинокими. Потому что, если он - другой, а не
все, и понять это, никто не может. Думая, что одиночество - это врожденное качество, оно
не обязательно.
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Музыка способна помогать людям в разных жизненных ситуациях. Она также способна
улучшить здоровье и производительность индивида, служит формой выражения, а также
является одним из способов идентификации и понимания эмоций подростков,
испытываемых ими. Слушать музыку также хорошо для людей, находящихся под большим
стрессом – она оказывает расслабляющее действие, восстанавливает сон и
работоспособность.
Так же многими специалистами по воспитанию рекомендуется приучать детей к музыке,
игре на музыкальных инструментах, так как это способствует развитию умственных
навыков. Для пациентов с психическими заболеваниями, таких как болезнь Альцгеймера и
деменция, прием музыкальной терапии может быть действительно полезен психически,
физически и эмоционально.
Слуховая система является наиболее развитой в организме человека и тесно связана с
большинством процессов, происходящих в головном мозге человека, поэтому
прослушивание музыки способно оказать сильное влияние на людей. Научно доказано, что
музыка помогает человеку чувствовать себя лучше, способствует образовательному
процессу, мотивирует. Во время анализа интернет - источников я нашел много интересных
историй о том, как музыка помогла восстановить речь людям, перенесшим инсульт,
больным болезнью Альцгеймера восстановить некоторые из своих воспоминаний.
Согласно некоторым научным исследованиям, недоношенные дети набирали вес, слушая
музыку. Поэтому, невольно задаешься вопросом, правда ли музыка настолько сильно
воздействует на психику индивидуума?
В этой статье, я все же сделаю акцент на наиболее общих аспектах влияния музыки на
психику и умственные способности человека, как - то: память, идентификацию и
самовыражение личности, мотивацию и релаксацию.
Научно доказано, что музыканты имеют более развитую память, чем люди, которые не
умеют играть на каком - либо инструменте. Это связано с тем, что обучение игре на
музыкальном инструменте требует больший объем рабочей памяти, и, соответственно и
развивает ее. Усиливается мышление и концентрация, развивается слух. Музыкальное
обучение может улучшить словесную память и внимание. Поскольку развивается
сосредоточенность, вы без труда можете запомнить и лучше понять то, что вам говорят,
отличить то, что говорит вам конкретный человек, даже если вы находитесь в шумной
комнате. Это очень полезные навыки особенно для ребенка, т. к. в школе классные
комнаты, как правило, очень шумные, и внимание ребенка сильно рассеивается.
Заметим, что музыка имеет большую ценность для подростков – она, своего рода, способ
выражения, идентификации и восприятия определенных эмоций. Тексты песен, на которых
в определенное время фокусируется подросток идентифицируют и выражают грусть или
счастье, переживания, психологические или социологические проблемы, испытываемые им
в данный момент. Для подростков, которые борются с проблемами, связанными с
подростковым возрастом, сексуальностью, сексуальной ориентацией, одиночеством,
грустью или депрессией, музыка может быть действительно полезной для понимания этих
эмоций. Когда подросток чувствует себя неспособным говорить о своих проблемах и
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эмоциях со своими друзьями или семьей из - за того, что чувствуют себя некомфортно или
смущенно, они обращаются к музыке. Слушая песни подобных мотивов, они чувствуют,
что есть кто - то, кто находится в подобной ситуации, и ощущают себя менее одинокими.
Музыка может легко повлиять на смену настроения подростков, может усилить
положительные эмоции,
Разделение любви к определенному жанру музыки дает возможность создать в группе
хороший эмоциональный фон, сплотить коллектив на основе общих интересов.
Многочисленные музыкальные мероприятия и концерты, в которых разрешено и частично
контролируется пребывание подростков, являются безопасным и контролируемым
способом общения с другими людьми без участия алкоголя и наркотиков.
Музыка — отличный мотиватор. К примеру, когда вы занимаетесь физическими
упражнениями, включите любую воодушевляющую песню, а так как эта песня будет иметь
более быстрый темп и ритм, ваше сердце и мышцы станут работать быстрее, позволяя
эффективнее выполнять упражнения. Да и сама тренировка продлится дольше, так как вы
будете отвлечены музыкой.
Прослушивание музыки, не содержащей текста, при длительной работе помогает
повысить производительность – она сводит к минимуму воздействие внешних
раздражителей, сосредотачивает внимание на основной деятельности, делая ее более
продуктивной.
Научные исследования показывают, что музыкальная терапия может вызвать изменения
в физиологии, высвобождая мозговые химические вещества, включая мелатонин,
норадреналин, адреналин, серотонин и пролактин, которые помогают уменьшить
депрессию, регулируют настроение и делают пациентов спокойными и избавляют их от
проблем со сном.
Музыка помогает работе сердца. Европейскими учеными было совершено исследование
- их пациенты прослушивали определенные жанры музыки, у них, в свою очередь,
производились наблюдения за их дыханием, сердечными ритмами и кровяным давлением.
Обнаружилось, что, когда они играли оптимистичную музыку, у пациентов были более
быстрые сердечные удары и дыхание, а при проигрывании более медленной музыки, их
сердечный ритм замедлился, а уровень их беспокойства и стресса уменьшился.
Научно - известный кортизол - гормон стресса - может влиять на способность мыслить,
концентрироваться и рассуждать, а также вызывает проблемы со здоровьем, если его
уровень слишком сильно возрастает. Музыка помогает снизить концентрацию этого
гормона, уменьшая стресс и помогая человеку расслабиться.
В процессе работы над статьей мы еще раз подтвердили, что музыка чрезвычайно
полезна для здоровья, обучения, памяти, может мотивировать людей и помогать им
расслабляться. Поэтому целесообразно интегрировать процесс обучения в школах и ВУЗах
с прослушиванием музыки. Так же необходимо привлечь внимание подрастающих
поколений к обучению игре на музыкальных инструментах, использовать музыку в
воспитании детей.
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Реабилитация является завершающим этапом общего лечебного процесса, где важную
роль играет оценка эффективности лечения, восстановление личностного и социального
статуса клиента.
Процесс реабилитации характеризуется следующими этапами: профилактикой,
лечением, приспособлением к жизни после болезни, личностным подходом к больному.
Реабилитация бывает следующих видов: медицинская, психологическая, профессиональная
и социальная [1].
Психологическая реабилитация представлена системой мероприятий (таких как:
психологические, психолого - педагогические, социально - психологические),
восстанавливающих или компенсирующих нарушенные психологические функции,
состояния, личный и социальный статус людей, которые получили психическую травму [3].
Цель психологической реабилитации характеризуется оказанием больному помощи в
восстановлении оптимального для продолжения профессиональной деятельности
психического здоровья и эффективного социального поведения.
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Задачи психологической реабилитации заключаются в решении широкого круга задач
психологической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья:

в нормализации психического состояния;

в восстановлении нарушенных или утраченных психических функций;

в гармонизации Я - образа со сложившейся социально - личностной ситуацией;

в оказании помощи в установлении конструктивных отношений с референтными
личностями и группами и др.
В психологическую реабилитацию включено четыре основных этапа:
1.
Диагностический
(характеризуется изучением характера уже имеющихся у больных психологических
проблем, степени влияния этих проблем на психическое здоровье и жизнедеятельность);
2.
Психологический
(характеризуется целенаправленным использованием конкретных методов воздействия
на психику реабилитируемого);
3.
Реадаптационный
(осуществляется при проведении специфической реабилитации);
4.
Этап сопровождения
(характеризуется наблюдением за больным, консультированием и, в случае
необходимости, оказанием дополнительной психологической помощи после этапа
психологической реабилитации).
Основные принципы проведения психологической реабилитации представлены в виде:

Оперативности;

Системности;

Гибкости;

Многоступенчатости.
Структура, методы и задачи реабилитации могут меняться в зависимости от стадии
развития, типа течения и формы психического заболевания.
При достижении целей психологической реабилитации необходимо учитывать
активность патологического процесса, состояние больного, личностные характеристики,
индивидуальные жизненные условия и прогноз.
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В исследовательском документе ниже будет проведено исследование того, как
дизайнеры будут влиять на концепции дизайна биофильного интерьера, влияние
дизайнеров интерьеров на соответствующие целевые рынки и потребности в конкретных
влияниях дизайна интерьера, чтобы достичь самореализации, кроме того, исследования
будут выполнены по концепции теории Рене Декарта «Я думаю, поэтому я», но
применительно к миру дизайна интерьера «Я проектирую поэтому я».
Цель и задачи этой исследовательской работы - установить, что все внутренние
пространства, которые окружают нас как отдельных людей, разработаны с особой целью,
будь то механическая, функциональная, практическая или чисто эстетическая, и что это не
влияет на нас только физически и эмоционально, но и мысленно. Некоторые дизайнеры
интерьеров ориентируются на нишу с целью достижения качественных потребностей,
таких как заказные проекты, которые предназначены для заказа и производства
исключительно для удовлетворения потребностей конкретного клиента владения
эксклюзивным внутренним пространством, обычно относящимся к социальному статусу.
Рыночный целевой рынок - это один из основных процентных долей в экономике, то есть
самых богатых людей в конкретной экономике. Целевой рынок среднего дохода - это
рынок, на котором дизайнеры стремятся удовлетворить количественные потребности
целевого рынка, проекты, как правило, менее эксклюзивны и производятся навалом, чтобы
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они были доступны более крупной демографической, поэтому проекты стали более
доступными.
Дизайн интерьера может улучшить качество жизни, так как «окружающая среда вокруг
нас влияет на наше настроение, производительность, энергетические уровни, склонность и
отношение». Создание прекрасного интерьера - это создание пространства, в котором вы
чувствуете себя расслабленным, комфортным, организованным и спокойным, идея
пространства должна рассматриваться как терапевтическая.
Известный социолог Жан Бодрийяр объясняет, что все объекты, выбранные для
заполнения внутреннего пространства, подсознательно помещаются в пространство,
чтобы рассказать историю, поскольку они являются проявлением своего характера и
желаний. Он предполагает, что мы, как люди, бессознательно оцениваем интерьеры
по четырем отдельным критериям, помимо того, как номера выглядят по номиналу.
Далее он объясняет вопросы каждого критерия ценности следующим образом:
Функция: будет ли этот элемент соответствовать вашим потребностям? Является ли
кухонный стол достаточно большим, чтобы усадить всю семью? Будет ли этот пол
покрывать всю площадь комнаты?
Обмен: стоит ли этот товар? Вы предпочли бы иметь этот необычный high - end кушетку
за большую цену или целый комплект спальни по той же цене? Символично: имеет ли этот
элемент эмоциональную привязанность? Вы выбрали коллекцию семейных фотографий
для вашего декора или отпечаток картины? Знак: имеет ли этот элемент определенный
символ статуса? Это бренд имени или общий?
Дизайн интерьера - это нечто большее, чем проектирование для эстетического внешнего
вида. Он должен учитывать коммуникацию и ключевой пользовательский опыт: как
работают пробелы; как они доставляют сообщение и как люди реагируют на это, проводя
свою повседневную жизнь; и даже как люди перемещаются вокруг пространства и
взаимодействуют с объектами или людьми. В популярной культуре дизайна люди
рассматривают внешний вид архитектуры. Внутренние специалисты разрабатывают
истинный смысл пространств и мест. Это люди, способные сочетать инженерство,
строительство, искусство и психологию в создании пространств; они должны учитывать
основное обеспечение пространственного проектирования.
Дизайн интерьера требует знаний о соответствующих строительных нормах,
законодательстве в области охраны труда и техники безопасности, планировании проектов
и технических характеристиках, которые применяются в творческой манере для создания
окружающей среды. Все эти требования необходимо учитывать при создании успешных
проектов.
Цель следующей исследовательской работы - установить влияние внутреннего
пространства на психику человека, важность дизайнеров интерьера, процессы дизайна
интерьера и результаты хорошо спроектированного интерьера. Этот исследовательский
документ будет основан на исследованиях, проведенных в цифровом виде, в журналах,
опубликованных статьях и книгах, инкапсулирующих соответствующую информацию по
теме, проиллюстрированной выше, в примерах будет приведено обоснование, данное
вместе с иллюстрациями и добавлениями.
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Влюбленность - это эмоциональный переворот в любом возрасте, но для подростков
чувствам, вероятно, будет еще труднее управлять. Подростковые тела и мозг созревают со
скоростью, не испытанной с младенчества. Возникает всплеск роста, развитие вторичных
половых характеристик, а молодые люди меняются по внешнему виду от ребенка к
взрослым. Физическая неловкость часто возникает из - за роста асинхронностей; молодые
люди могут чувствовать себя смущенными и застенчивыми в отношении сексуализации
своих тел или их воспринимаемых недостатков с точки зрения часто нереалистичных
идеалов тела. Кроме того, мозг подростка описывается как «работа в процессе», причем
некоторые области созревают быстрее, чем другие, что приводит к потенциальным
несоответствиям между физическим, эмоциональным и когнитивным развитием.
Например, могут возникнуть несоответствия между взрослым телесным внешним видом,
увеличением сексуального влечения и развитием мозга, необходимым для принятия
окончательного решения и саморегуляции поведения и эмоций. Область «исполнительного
функционирования» головного мозга - префронтальная кора - входит в число последних
областей мозга, которые полностью созревают, как правило, в двадцатые годы. Таким
образом, подростковый возраст становится временем уменьшенного префронтального
коркового контроля с повышенной вероятностью принятия рискованных решений и
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принятия слабых решений, особенно в средах, описываемых как «чувствительные к
вознаграждениям», где соблазны непосредственного ощущения хорошего опыта высоки.
Гормональные изменения, вызванные развитием мозга и тела, сильно связаны с
интенсивными чувствами сексуального влечения и влюбления. Тестостерон и эстроген мужские и женские половые гормоны - связаны с повышенными сексуальными
побуждениями, тогда как гормоны окситоцин и вазопрессин участвуют в прикреплении и
склеивании. Во время полового созревания объем этих циркулирующих половых гормонов
в организме резко возрастает. У девочек яичники увеличивают производство эстрогена в
шесть раз, а у мальчиков яички производят в 20 раз больше тестостерона.
У обоих полов мужские и женские гормоны циркулируют в кровотоке, но в
подростковом возрасте уровень тестостерона у мальчика становится на 20 - 60 % выше, чем
у девочки, тогда как уровень эстрогена на 20 - 30 % выше его. Эти гормоны оказывают
сильное воздействие на настроение и либидо. Молодежь гормонально «загружается» в
сторону сексуального притяжения к другим, но, особенно в раннем подростковом возрасте,
они не привыкли к чувствам, связанным с быстрым ростом и колебаниями уровня их
гормонов. Высокие концентрации определенных гормонов в возрасте или быстрые
колебания уровня гормонов могут вызывать более негативные настроения и большую
изменчивость настроения. Эмоции, связанные с «любовью» или «вожделением», скорее
всего, будут смущены и запутаны, даже подавляющими для некоторых. Подростки,
становясь более самосознательными по мере развития своих познавательных способностей,
могут опробовать свои «взрослые» личности с романтическими партнерами и получить
отзывы от ответов и поведения партнеров, постепенно прояснить самооценку.
Подростковые романтические отношения, как краткосрочные, так и долгосрочные, также
могут способствовать позитивному обучению личному опыту, например, посредством
влияния на самооценку и убеждения в отношении привлекательности и самооценки и
повышения статуса в группе сверстников. Подростковые романтические отношения - это, в
некотором смысле, учебная площадка для интимной близости взрослых, предоставляющая
возможность учиться управлять сильными эмоциями, вести переговоры о конфликтах,
сообщать о потребностях и отвечать потребностям партнера.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются проблемы отсутствия уважения между людьми,
причины насилия в современном обществе.
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Очень печально для меня наблюдать за состоянием мира, в котором я живу. И мое
поколение «игрек» , на мой счет, самое худшее поколение, которое когда - либо было.
Когда мы должны начинать пути наших взрослых жизней, сосредотачивать свои силы на
построении успешного будущего, получении образования и создания будущей карьеры, я
вижу, что многие из моих сверстников попадают в глубокие неприятности и разрушают не
только свою жизнь, но и жизнь других людей. И это не может оставить меня равнодушным.
Не так давно я слышал о молодом человеке, который намеренно подстроил убийство своей
матери. Такие события сами по себе очень шокируют и ужасают, потрясают наш ум. Как
мужчина может убить свою мать - женщину, которая родила его, воспитала его, заботилась
о нем и отдала ему столько, сколько каждая любящая мать делает для своего ребенка? Как
мог додуматься до такого ужасного поступка? Я не могу понять. Каков был его мотив? В
новостях сказано, что он был единственным бенефициаром ее страхования жизни. После
того, как один из его сообщников убил женщину, он взял $90,000 с ее банковского счета, а
также начал собирать деньги с ее страхования жизни. Одна вещь, которую я нахожу очень
тревожным, является то, что преступления, подобные этому, постепенно, осмелюсь сказать,
становятся обычным явлением в нашем обществе. Уже не редко слышно об убийствах,
изнасилованиях, вооруженном ограблении, подростковой беременности, школьных
расстрелах, неуважении к авторитету, и этот список продолжается и продолжается. Я часто
задаюсь вопросом, какое будущее будет для моих детей? Будет ли все хуже и хуже или
власти нашей страны смогут положить этому конец? Ответ прост и сложен одновременно.
Отсутствие надлежащего образования характера лежит в основе данной проблемы.
Родители, учителя и другие взрослые в жизни ребенка позволяют излишне существовать
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негативным влияниям перед ним. Сейчас, конечно, мы не можем контролировать все, чем
подвергаются наши дети, но у нас есть контроль над многим из них. Например, много раз
мы позволяем нашим детям быть подверженными насилию фильмов и телепередач, или
играть в насильственные видеоигры, и мы склонны думать, что это просто безобидные
развлечения. Но так ли это? Дети как губки, они впитывают все вокруг себя, все, что видят
и слышат - позитивное или негативное. Все это идет в их маленькие умы. Потом все
выходит позже в своих действиях и словах. Многие родители замечали как их ребенок
повторяет нецензурные слова или фразы из фильмов, вызывая смущение родителей.
Поэтому я прошу вас рассмотреть следующее, что если мы позволим нашим детям стать
свидетелями насилия, изображаемого как приемлемый способ решения проблем на экране
телевизора, не кажется ли им, что насилие является приемлемым способом решения
проблем в реальной жизни? То же самое происходит и с любым негативным поведением.
Сколько раз мы становимся свидетелями актов воровства, ненависти, убийства, неуважения
к другим, подростковой беременности и т. д. будучи прославленными на телевидении и в
кино, без каких - либо последствий для виновного? А потом мы удивляемся почему у нас
дети и молодые взрослые делают то же самое в реальной жизни? Есть много правды во
фразе " Мусор на входе — мусор на выходе". Если мы вложим негатив в сознание наших
детей, то негатив и выйдет. Если мы позволим нашим детям рассматривать СМИ,
изображающие неправильное поведение, то они узнают, что приемлемо прибегать к
неправильному поведению в реальной жизни. Как родители и учителя мы должны вложить
в наших детей то, что мы хотим видеть в своих действиях. Положительные влияния
побуждают ребенка развивать позитивное поведение, и, в свою очередь, выстраивают
позитивный характер. Если мы хотим воспитывать позитивных, заботливых лидеров
завтрашнего дня, мы должны обеспечить, чтобы мы твердо обосновали их, подчеркнув
позитивное и ликвидируя негативное. Это включает в себя положительные и
отрицательные последствия. Это зависит от нас. Чтобы убедиться, что наши дети хорошо
образованы не только в чтении, письме и арифметике, но и в том, как сделать правильный
выбор и противостоять соблазну сделать неправильно. Это зависит от нас, мы должны
направлять следующее поколение на путь мира и добра, если мы хотим помочь будущему
поколению решить многие проблемы в обществе и избежать беспорядков.
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