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КОНСТРУКТОР ПРОВЕРЯЕМЫХ ЗАДАНИЙ  
В СРЕДЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ PASCALABC.NET 

 
Аннотация 
В данной статье автор рассматривает возможность облегчения обучению 

программированию школьников при помощи наполнения задачника Programming Taskbook в 
PascalABC.NET своими примерами с помощью конструктора учебных заданий 
PT4TaskMaker. Во многом это определяет актуальность темы исследования. 
Ключевые слова: 
Программирование, среда программирования PascalABC.NET, задачник Programming 

Taskbook, проверяемые задания, конструирование учебных задач. 
Одна из важных особенностей интегрированной среды разработки, ориентированной на 

обучение, – простота. Интерфейс такой среды не должен выглядеть как интерфейс 
профессиональных сред программирования или, по крайней мере, должен быть 
настраиваемым по сложности. Кроме того, среда разработки должна предоставлять 
специфические для обучения средства, позволяющие облегчить именно обучение 
программированию (например, ясную диагностику ошибок). 

PascalABC.NET содержит модуль электронного задачника Programming Taskbook (автор 
Абрамян М.Э.), позволяющий осуществлять автоматическую постановку и проверку 
заданий. Предназначен для обучения программированию на языках Pascal, Visual Basic, 
C++, C#, Visual Basic .NET, Python и Java. Он содержит 1300 учебных заданий, 
охватывающих все основные разделы базового курса программирования: от скалярных 
типов и управляющих операторов до сложных структур данных и рекурсивных 
алгоритмов. Начиная с версии 4.10, в базовый набор заданий входят группы, связанные с 
ЕГЭ по информатике и ИКТ.  
Задачник включен в учебную систему программирования Pascal ABC, образуя единый 

программный комплекс «Pascal ABC & Programming Taskbook». Задачник может также 
использоваться совместно с системой программирования PascalABC.NET и веб - средой 
разработки ProgrammingABC.NET WDE.  
Задачник Programming Taskbook предоставляет учащимся следующие возможности:  
 отображение на экране текста задания и связанных с ним данных;  
 демонстрация правильных результатов для каждого задания;  
 предоставление исходных данных программе учащегося;  
 выявление стандартных ошибок ввода - вывода, связанных с неверным количеством 

или неверным типом исходных или результирующих данных;  
 проверка правильности результатов, полученных программой;  
 запись в особый файл результатов информации о каждом тестовом испытании 

программы;  



6

 регистрация задания как выполненного после проведения серии успешных тестовых 
испытаний программы.  
Использование электронного задачника существенно ускоряет процесс выполнения 

заданий, так как избавляет учащегося от дополнительных усилий по организации ввода - 
вывода, что особенно удобно при обработке массивов, строк, файлов и динамических 
структур. Предлагая учащемуся готовые исходные данные, задачник акцентирует его 
внимание на разработке и программной реализации алгоритма решения заданий, причем 
разнообразие исходных данных обеспечивает надежное тестирование предложенного 
алгоритма. 
Целью работы является исследование возможности создания проверяемых заданий для 

электронного задачника. 
При разработке новых заданий целесообразно объединять их в группы с именами, 

содержащими, кроме названия темы, дополнительные сведения, например, версию 
созданной группы и данные об авторе. Однако допустимые имена групп могут содержать 
не более 9 символов, что является недостаточным для указания дополнительных сведений. 
С другой стороны, группы, содержащие только новые задания (библиотечные группы), 
вряд ли будут использоваться непосредственно в учебном процессе; более целесообразной 
будет компоновка этих новых заданий с заданиями из соответствующей базовой группы 
задачника (и, возможно, с заданиями из других библиотечных групп). 
Поэтому при разработке группы, содержащей исключительно новые задания 

(библиотечной группы, или библиотеки заданий) разрешено указывать имя длины более 9 
символов (но не более 25). 
Для применения на занятиях удобно использовать сводные группы, не содержащие 

реализации новых заданий, а лишь импортирующие наборы заданий из базовых и 
дополнительных библиотечных групп и компонующие их в порядке, который требуется 
преподавателю. При импортировании задания из другой группы у него изменяется 
название и ключ (которые берутся из характеристик сводной группы), однако сохраняются 
такие характеристики импортируемой группы, как заголовки подгрупп и сведения об 
авторе. Имена сводных групп должны содержать не более 9 символов. 
Создадим группу заданий MakerDemo, в которую импортируем задания из базовой 

группы Begin, Integer, Boolean. Следуя правилам об именовании dll - файлов с группами 
заданий, дадим нашей библиотеке имя PT4MakerDemo.  
Файл PT4MakerDemo.pas, содержащий сводную группу заданий, является кратким и 

имеет стандартную структуру:  
library PT4MakerDemo; 
uses PT4TaskMakerNET; 
procedure InitTask(num: integer); 
begin 
 case num of 
 1: UseTask('Begin', num); 
 2: UseTask('Integer', num); 
 3: UseTask('Boolean', num); 
 end; 
end; 
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procedure inittaskgroup; 
begin 
 CreateGroup('MakerDemo', 'Примеры различных задач', 
 'А. В. Кузнецова, 2018', 'zynfhysq', 3, InitTask); 
end; 
procedure activate(S: string); 
begin 
 ActivateNET(S); 
end; 
begin 
end. 
К библиотеке подключается модуль PT4TaskMakerNET, после чего в ней описывается 

основная процедура группы заданий InitTask, определяющая задание по его номеру. 
Поскольку мы не создавали своих заданий, в данной процедуре используется только 
стандартная процедура UseTask, позволяющая импортировать задания из имеющихся 
групп. В нашем случае импортируются задания с номером 1 из группы Begin, с номером 2 
из группы Integer и с номером 3 из группы Boolean. 
Затем описывается процедура инициализации данной группы заданий. Она должна 

иметь стандартное имя inittaskgroup (набранное строчными, т. е. маленькими буквами). В 
этой процедуре вызывается процедура CreateGroup, в которой задаются настройки 
создаваемой группы: имя ('MakerDemo'), описание ('Примеры различных задач'), сведения 
об авторе, строковый ключ, число заданий (3) и основная процедура группы (InitTask).  
После процедуры inittaskgroup описывается вспомогательная процедура activate (ее имя 

также должно быть набрано строчными буквами), в которой необходимо вызвать 
процедуру ActivateNET, описанную в модуле PT4TaskMakerNET.  
Для успешной компиляции программы с созданной группой необходимо, чтобы ей был 

доступен модуль PT4TaskMakerNET. Этот модуль входит в число стандартных модулей 
библиотеки системы PascalABC.NET и размещается в подкаталоге LIB системного каталога 
PascalABC.NET, поэтому копировать его в рабочий каталог не требуется. Однако даже при 
успешной компиляции программы просмотреть задания группы не удастся, так как 
созданную библиотеку (dll - файл) нельзя запускать на выполнение (при успешной 
компиляции будет выведено сообщение «Невозможно запустить динамическую 
библиотеку».  
Для тестирования полученной библиотеки необходимо создать вспомогательную 

программу, являющуюся заготовкой для выполнения заданий из созданной группы. Так как 
после успешной компиляции библиотеки в рабочем каталоге уже содержится файл 
PT4MakerDemo.dll, для создания программы - заготовки можно использовать программный 
модуль PT4Load. Вызвав его окно на экран (для этого достаточно использовать 
клавиатурную комбинацию [Shift]+[Ctrl]+[L]) и удалив, при необходимости, имя ранее 
введенного задания, мы должны увидеть в списке доступных групп заданий созданную 
нами группу MakerDemo. Если имя группы MakerDemo не отображается, значит, задачник 
не смог успешно загрузить эту группу из библиотеки PT4MakerDemo.dll. В этом случае 
необходимо проверить имя созданной библиотеки (в частности, наличие в нем префикса 
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PT4) и наличие в файле библиотеки процедур inittaskgroup и activate, определенных по 
описанным выше правилам.  
Если имя группы появилось в списке, то надо ввести в поле «Задание» имя 

«MakerDemo1» и нажать клавишу [Enter] (или кнопку «Загрузка»); в результате будет 
создан файл MakerDemo1.pas, который сразу загрузится в редактор среды PascalABC.NET. 
Приведем содержимое этого файла:  

uses PT4; 
begin 
 Task('MakerDemo1'); 
end. 
Поскольку мы собираемся просматривать задания группы в демо - режиме, добавим в 

конец строки с именем задания символ «?»:  
 Task('MakerDemo1?'); 
После компиляции и запуска полученной программы на экране отобразится окно 

задачника с указанным заданием данной группы в соответствии с рисунком 1.1. 
 

 
Рисунок 1. Отображение указанного задания в режиме с динамической компоновкой 

 
По умолчанию окно задачника отображается в режиме с динамической компоновкой, 

который появился в версии 4.11 и является более наглядным, чем режим с фиксированной 
компоновкой. Однако при разработке заданий желательно применять режим с 
фиксированной компоновкой, поскольку он позволит выявить недостатки форматирования 
(в частности, вертикального выравнивания данных), присущие только этому режиму. Для 
переключения между режимами отображения данных достаточно нажать клавишу [F4]. 
После выполнения этого действия окно задачника изменится следующим образом, в 
соответствии с рисунком 1.2 

 

 
Рисунок 2. Отображение указанного задания в режиме с фиксированной компоновкой 
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В окне задачника можно просматривать все имеющиеся задания данной группы 
(нажимая клавиши [Enter] и [Backspace], а также генерировать различные варианты 
исходных данных и связанных с ними контрольных (т. е. «правильных») результатов. При 
закрытии окна программа немедленно завершит работу, и мы вернемся в редактор среды 
PascalABC.NET. Заметим, что при последующих запусках программы будет автоматически 
выбираться тот режим окна задачника, в котором оно находилось в момент его 
предшествующего закрытия.  
Добавим к нашей группе новое задание. Вместо импортирования задания из группы 

Begin мы разработаем его самостоятельно. Все действия по созданию нового задания 
удобно реализовать во вспомогательной процедуре, которую можно назвать MakerDemo4 
(таким образом, название процедуры будет соответствовать имени создаваемого задания, 
хотя это и не является обязательным):  

procedure MakerDemo4; 
var 
 w,h,d:real; 
 s: string; 
begin  
 CreateTask('Олимпиадные задачи для 8 класса'); 
 TaskText('После того, как разразился мировой финансовый кризис, компьютерная 

мышка ',0, 2); 
 TaskText('подумала,что стоит пробраться на склад и взять про запас для себя ',0, 3); 
 TaskText('еще один коврик.Чтобы никто не заметил запасного коврика,', 0, 4); 
 TaskText(' мышка решила его спрятать под свой, прямоугольный,размером w на h.',0,5); 
 TaskText('Пробравшись ночью на склад, мышка обнаружила,что в наличии ',0, 0); 
 TaskText('только круглые коврики диаметром d. ', 0, 0); 
 TaskText('Поскольку мышка не сильна в математике, помогите ей определить, ', 0, 0); 
 TaskText('удастся ли спрятать круглый коврик под прямо - угольным или нет.',0, 0); 
 TaskText('Если да,то вывести на экран YES,если нет,то NO.',0, 0); 
w:=RandomN(1,100); 
DataR('w= ', w, xLeft, 3, 4); 
 h:=RandomN(1,100);  
 DataR('h= ', h, xCenter, 3, 4); 
 d:=RandomN(1,100);  
 DataR('d= ', d, xRight, 3, 4); 
 if (d>w) or (d>h) then 
 s:= 'NO'  
 else 
 s:= 'YES'; 
 ResultS('s= ',s,0,2 ); 
 SetTestCount(3); 
end; 
Описание процедуры MakerDemo4 (как и описания всех других процедур, 

обеспечивающих формирование новых заданий) следует разместить перед описанием 
процедуры InitTask.  
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Процедура MakerDemo4 включает все основные действия, используемые при 
формировании нового задания:  
 инициализацию нового задания (процедура CreateTask; мы указали в этой процедуре, 

что данное задание должно входить в созданную нами подгруппу «Олимпиадные задачи 
для 8 класса»); 
 определение его формулировки (процедуры TaskText; обратите внимание на 

используемые в этих процедурах управляющие последовательности); 
 определение исходных (процедуры DataR) и результирующих данных (процедуры 

ResultS); при этом исходные данные генерируются с помо - щью датчика случайных чисел 
(процедура RandomN); 
 указание количества успешных тестовых запусков программы учащегося, 

достаточных для регистрации задания как выполненного (процедура SetTestCount; для 
нашего простого задания достаточно трех проведенных подряд успешных тестовых 
запусков). 
Необходимо также включить вызов созданной процедуры в основную процедуру группы 

MakerDemo, связав его с номером 4:  
procedure InitTask(num: integer); 
begin 
 case num of 
 1: UseTask('Begin', num); 
 2: UseTask('Integer', num); 
 3: UseTask('Boolean', num); 
 4: MakerDemo4; 
 end; 
end; 
Наконец, следует откорректировать число заданий в вызове процедуры CreateGroup, 

изменив его на 4.  
Запустив тестирующую программу, мы увидим в html - описании группы MakerDemo 

формулировки трех заданий, а выполнив обратную замену в этой программе символа «#» 
на «?» (в результате вызов процедуры Task опять примет вид Task('MakerDemo?')) и 
повторно запустив программу на выполнение, мы увидим окно задачника с загруженным 
заданием MakerDemo4. Заметим, что при последующих запусках проекта мы будем 
получать в окне задачника различные исходные данные; это связано с тем, что при 
генерации исходных данных используется датчик случайных чисел.  
Таким же образом можно добавлять и другие задачи.  
В полученный нами код программы после описания процедуры MakerDemo4 можно 

описать дополнительные процедуры. Не забыв при этом включить вызов созданной 
процедуры в основную процедуру группы MakerDemo, а также откорректировать число 
заданий в вызове процедуры CreateGroup. 
Таким образом, модуль электронного задачника Programming Taskbook позволяет 

осуществлять автоматическую постановку и проверку заданий. С помощью конструктора 
учебных заданий PT4TaskMaker возможно наполнение задачника своими примерами. К 
полученной группе мы добавляем новые задания, определенные как олимпиадные задачи 
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для 8 класса, которые в листинге программы содержат условие, цикл с постусловием, с 
предусловием.  
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ЧИСЛО π И ЕГО СЕКРЕТЫ 

 
Аннотация 
Статья погружает в удивительный мир числа π и открывает некоторые его тайны. В 

тексте освещена задача о квадратуре круга, дается понятие о трансцендентности чисел, 
также рассказывается о «Пи - мании» и числе π в искусстве.  
Ключевые слова: 
Число Пи, квадратура круга, трансцендентность, пи - мания. 
 
Мир чисел бесконечен и неисчерпаем. Каждое число имеет свое определение, и в этом 

смысле π не исключение: оно принадлежит к трансцендентным числами и кроме того, это 
одно из самых удивительных в истории.  
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Число π не появилось из пустоты, а возникло в результате несложных наблюдений. 
Изначально число π возникло как отношение длины окружности L к ее диаметру d. 
Долгое время считалось, что когда - нибудь будет найдена последняя цифра числа π. Но в 

1882 году немецким математиком Фердинандом фон Линдеманом была доказана 
невозможность этого факта.  
В бесконечной последовательности знаков числа π нобелевский лауреат по физике 

Ричард Фейнман увидел π любопытную последовательность девяток, которая начинается с 
762 - й цифры и получила название точка Фейнмана. А если учитывать то, что в десятичной 
дроби со случайными знаками вероятность появления шести девяток подряд крайне мала 
(примерно 0,08 % ), открытие Фейнмана имеет определенный вес в науке. 
Вместе с тем фактом, что существование числа π подтверждено многими научными 

открытиями и задачами, оно стало причиной появления термина Пи - мания, или 
одержимость и увлеченность числом π. 
День числа π официально считается 14 марта. Этот праздник придумал американец 

Ларри Шоу в 1987 году. Он заметил, что эта дата в американском формате 3 / 14 
соответствует приближенному значению π, и этот праздник мгновенно распространился в 
университетских кругах.  
Необычным проявлением пи - мании можно считать тот факт, что в записи числа π 

можно найти дату своего рождения или номер телефона. Для этого просто надо посетить 
сайт The Pi Searcher, который выдаст любую цифру по номеру позиции. [1, 112] 
Пи - мания распространяется почти на все сферы жизни: музыку, литературу, кино, 

искусство. 
Число π увековечено на фризе Дворца открытий в Париже, которая представляет собой 

последовательность 600 знаков, рассчитанную Уильямом Шэнксом в 1873 году. [2, 156] 
Скульптура Барбары Грайгатис в форме числа π установлена у входа в Техническую 

школу Генри Эббота в Данбери, США, ее высота почти 20 метров. Скульптура освещается 
ночью и напоминает студентам о том, что им еще не раз предстоит встретиться с этой 
константой. 
Число π скрыто и в мозаике вестибюля станции метро Даунсвью в Торонто, которую 

составила канадская художница Арлин Стамп. Это мозаика представляет собой 
совокупность прямоугольников. Они накладываются друг на друга по определенному 
правилу. [3, 202] 
π – удивительное число, важность которого невозможно преувеличить. Оно используется 

в математике, физике, электротехнике, теории вероятностей, даже не смотря на то, что до 
сих пор не найдены все его знаки. Оно помогает решить множество задач, но само так до 
конца и не открылось человечеству, ни последовательностью своих цифр, ни тем, какие 
еще важные открытия с его помощью можно будет свершить. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ.  
И КАКОВО ЖЕ ВЛИЯНИЕ ИХ НА КОЖУ ЧЕЛОВЕКА? 

 
Аннотация. В данной статье исследован состав моющих средств используемых в быту, 

их влияние на здоровье человека. А так же свойства синтетических моющих средств 
(СМС). 
Ключевые слова: ПАВ, катионоактивность, анионоактивность, СМС (синтетические 

моющие средства), анализ. 
За последнее время наметилась тенденция увеличение производства и продаж 

синтетических моющих средств комбинированного действия, обеспечивающих, помимо 
стирки, массу добавочных эффектов (подкрашивание, смягчение, дезинфекцию, 
антистатическое действие). Из этого можно сделать вывод о том, что в настоящее время 
СМС обладают одной главной особенностью – это экономия времени. Но помимо 
положительных свойств у СМС есть и отрицательные. Например, входящие в состав СМС 
различные отдушки, могут быть аллергенами, вызывать различные заболевания кожного 
покрова. Итак, синтетические моющие средства –– это композиции различных 
органических и неорганических химических соединений. 
ПАВ – поверхностно–активные вещества, используемые для производства СМС, 

разделяются на ионогенные, диссоциирующие в водных растворах на ионы и 
неионогенные. 
Классификация поверхностно–активных веществ. 
1. Анионоактивные. Очищают хлопок, шерсть, лён. 
2. Катионоактивные. Обладают антибактериальными свойствами и используются для 

придания мягкости тканям и для дезинфекции. 
3. Неионогенные. Очищают полиэфирные и полиамидные волокна, проявляют высокую 

моющую способность, но слабо образуют пену. 
 В состав СМС входят вещества: ПАВ, триполифосфат натрия, перборат натрия, силикат 

натрия, сода кальцинированная, КМЦ, оптический отбеливатель,стабилизатор перекисных 
солей, толуолсульфонат натрия в различном процентном содержании. 

 
Таблица 1. Состав СМС в процентном соотношении. 

Наименование 
сырья 

Для стирки 
хлопчатобумажных 

тканей с 
отбеливанием %  

Для стирки 
синтетических 
тканей %  

Для стирки 
шерстяных и 
шёлковых 
тканей %  

Для 
замачивания 
и Предвари- 
тельной 
стирки %  

ПАВ 20 - 18 25 35 15 
Триполифосфат 

натрия 
35 - 40 50 5 40 
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Перборат натрия 10 - 20  -   -   -  
Силикат натрия 5 - 7  -   -   -  

Сода 
кальцинированная 

15 - 20  -   -   -  

КМЦ 0,9 - 1  -   -  1,0 
Оптический 
отбеливатель 

0,1 - 0,2 0,4 0,2 - 0,3  -  

стабилизатор 
перекисных солей 

1 - 2  -   -   -  

толуолсульфонат 
натрия 

0 - 2 0 - 2  -   -  

Влага До 10 До 10 До 5 До 10 
 

Для более точного ответа на вопрос: каково влияние СМС на кожный покров человека? 
Мне необходимо провести опыт. 
Я отобрала три вида порошка, исходя из соц. опроса о популярности моющих средств, 

это – «Ушастый нянь – автомат», «Тайд – автомат», «Сорти – автомат». 
 

Рисунок 1.приготовление раствора. 

 
 

Приготовление растворов порошков: порошок каждого вида, растворили их в 100 мл 
водопроводной воды, размешали до полного растворения порошка. 

 
Рисунок 2.полностью растворённый порошок в воде. 

 
 

Рисунок 3. Определение pH среды с помощью лакмусовой бумаги Роттингер. 
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Результаты моего исследования приведены в таблицах. 
 

Таблица 2. РН растворов стиральных порошков. 
Название порошка Значение pH Высота пены (см) 

«Ушастый нянь» автомат 9,26 4,2 
«Тайд – автомат» 12,28 3,2 

«Сорти – автомат». 10,10 2,7 
 

Таблица 3. Определение качества отдушек. 
Название порошка Специфичность запаха Специфичность запаха 

через 5 минут 
«Ушастый нянь» автомат Слабая, приятная Без изменений 

«Тайд – автомат» Умеренная, приятная Слабая, приятная 
«Сорти – автомат». Умеренная, средне 

приятная 
Слабая, неприятная 

 
Итак, я выяснила: наличие сильного запаха свидетельствует о большом количестве 

отдушек. Если запах поменял свою специфичность, то это свидетельствует о плохом 
качестве отдушек. Победителем в этой номинации оказался порошок «Ушастый нянь», 
самые плохие результаты у «Сорти». 
Определение рН растворов СМС показало, что среда их растворов щелочная: у «Ушастый 
нянь автомат» – щелочная (рН=9,6), а у «Тайд» – сильнощелочная (рH=12,28), а это 
отрицательно влияет на кожный покров. 
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СОДЕРЖАНИЕ СВИНЦА В ГРИБАХ ВДОЛЬ АВТОМАГИСТРАЛЕЙ.  
МОЖНО ЛИ УПОТРЕБЛЯТЬ ТАКИЕ ГРИБЫ КАК ПРОДУКТ ПИТАНИЯ? 

 
Аннотация. Статья знакомит с исследованием о содержании свинца в грибах вдоль 

автомагитсралей в зависимости от интенсивности движения автотранспорта от нескольких 
десятков метров и дает ответ на вопрос «Можно ли употреблять такие грибы?» 

 Ключевые слова: свинец, ионы свинца, выхлопные газы, иодид калия, анализ. 
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Свине́ц Pb - элемент 14 - й группы (по устаревшей классификации - главной подгруппы 
IV группы), шестого периода периодической системы химических элементов Д.И. 
Менделеева, с атомным номером 82. Свинец - тяжелый металл серебристо - белого цвета с 
синеватым отливом Свинец токсичен. [3] 
Определение объектов исследования.  
Участок №1 находится на 5 километре удаленности от села Сиделькино, Расстояние от 

трассы 50 метров.  
Участок №2 находится на удаленности от села Сиделькино в 5 километрах, расстояние 

от трассы 20 метров. 
Участок №3 находится в начале берёзовой посадки вдоль автомобильной дороги 

Сиделькино - Старое Эштебенькино. Расстояние от трассы 30 метров, от дороги 15 метров. 
Участок №4 находится в конце берёзовой посадки вдоль автомобильной дороги 

Сиделькино - Старое Эштебенькино. Расстояние от трассы 250 метров, от дороги 15 
метров. 
С каждого объекта были собраны грибы и взяты почвенные пробы. 
Опытно - экспериментальная работа по определению наличия свинца в грибах. 
Выхлопные газы (отходящие газы) - отработавшее в двигателе рабочее тело. Являются 

продуктами окисления и неполного сгорания углеводородного топлива. Выбросы 
выхлопных газов - основная причина превышения допустимых концентраций токсичных 
веществ и канцерогенов в атмосфере крупных городов, образования смогов. Количество 
выделяемых в атмосферу автомобилями загрязняющих веществ определяется массовым 
выбросом газов и составом отходящих газов. [1] 
Тетраэтилсвине́ц (ТЭС) Pb(CH3CH2)4 - ядовитое металлоорганическое соединение. 

Применялось в основном как антидетонирующая присадка к моторному топливу, 
повышающая его октановое число. Впервые антидетонационной эффект ТЭС был открыт в 
1921 году в США на фирме «General Motors». Название «этил» было выбрано специально, 
чтобы не пугать людей словом «свинец». Автор этого изобретения Томас Мидгли 
прекрасно знал об опасности отравления свинцом. Почти сразу у рабочих на производстве 
стали появляться неустойчивая походка и нарушения психики. Вредные эффекты, 
вызываемые свинцом, были известны, начиная с конца сороковых - начала пятидесятых 
годов. Однако, длительное время никаких мер не предпринималось. Тем не менее, в 1972 
году американское Агентство по предотвращению загрязнения окружающей среды (EPA) 
ввело запрет на использование ТЭС и производство двигателей, рассчитанных на 
этилированный бензин. Тетраэтилсвинец широко использовался в том числе и в СССР. В 
содержащий его автомобильный бензин с целью маркировки добавлялся краситель: 
оранжево - красный (в АИ - 93), жёлтый (в А - 76), синий (в АИ - 98). С конца 1970 - х годов 
(ГОСТ 2084—77) начался процесс отказа от использования ТЭС, завершившийся в 2000 - е 
годы. Таким образом, в связи с высокой канцерогенной активностью тетраэтилсвинца и 
загрязнением окружающей среды свинцом при его использовании, к настоящему моменту 
времени от добавления ТЭС в топливо в основном отказались.[4] 
Грибы способны адсорбировать радиоактивные изотопы и тяжелые металлы в своих 

плодовых телах. Причем концентрация этих вредных веществ во много раз превышает ту 
величину, которая в данный момент зарегистрирована в почве, в атмосферных осадках или 
в воздухе. К таким вредным элементам, которые могут накапливаться в грибах, являются 
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ртуть, кадмий, свинец, цинк, медь, цезий радиоактивный и прочие элементы. Механизм 
отрицательного воздействия на организм тяжелых металлов, содержащихся в грибах, 
заключается не в прямом отравлении ими (для этого недостаточна их концентрация), а во 
влиянии их на системы, вырабатывающие ферменты, что приводит к затруднению 
обезвреживания и вывода токсинов из организма. 
Разные грибы и разные части плодового тела гриба по - разному способны накапливать в 

себе вредные элементы. Например, в шляпках вредных веществ будет больше, чем в 
ножках. Высокая особенность грибов к биоадсорбции исследователями используется для 
оценки степени загрязненности территории на различном расстоянии от опасного объекта и 
прочих исследованиях. В результате абсолютно точно установлено, что чем дальше от 
опасных объектов, тем меньше вредных веществ накоплено в грибах. [5] 
Опасность свинца для организма заключается в поражении большинства органов и 

систем. Свинец способен накапливаться в органах и тканях, в большей степени в костной 
ткани. [2] 
Техника безопасности: При работе с этанолом и иодидом калия применяют средства 

защиты: спецодежду, защитные очки, резиновые перчатки. Учение должен работать при 
постоянном контроле учителя. [6] 
Оборудование: химический стакан, ступка, пестик, пипетка, этанол, иодид калия. 
Качественное определение наличия свинца в грибах 
Порядок выполнения работы: 
1.Собрать 100 г. грибов на пробных участках. 
2. Измельчить грибы и добавить в них 50г. смеси C2H5OH и H2O - 1:2 
3. Прокипятить смесь, чтобы свинец перешел в раствор. 
4. Добавить в раствор по каплям иодид калия. Ион J - образует с ионом Pb2+ желтый 

осадок: 
Pb2+ + 2J - = Pb J2v 
 

Рисунок 1 - Определение свинца в грибах 

 
 

Таблица 1 - Результаты исследования грибов 
Реактив Определяемый 

ион 
Участок 
№1 

Участок 
№2 

Участок 
№3 

Участок 
№4 

Раствор KJ Pb2+ осадок 
желтого 
цвета 

осадка нет осадок 
желтого 
цвета 

осадок 
желтого 
цвета 
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Отсутствие свинца в грибах и загрязнения почвы на участке №2 можно объяснить тем, 
что этот участок расположен в противоположном направлении направляющих ветров. 
А наличие сильного загрязнения почвы и обнаружение свинца в грибах на участках № 

1;3;4 можно объяснить тем, что эти участки находятся на повороте трассы при въезде в село 
Сиделькино. Проезжающие автомобили при выезде из села начинают увеличивать 
скорость движения, а автомобили, при въезде в село, снижают скорость движения. В обоих 
случаях это приводит к увеличению выбросов выхлопных газов автомобилей. 
Заключение: В ходе проведенной исследовательской работы были изучены состав 

выхлопных газов автомобилей, способность грибов накапливать свинец, влияние свинца на 
здоровье человека. Проведенное исследование подтвердило нашу гипотезу о том, что 
придорожная почва является загрязненной, а растущие на этих почвах грибы содержат 
свинец. Данное исследование доказало реальную опасность для организма человека сбора 
грибов на придорожных почвах. 
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Аннотация 
Для эффективного использования и грамотной эксплуатации широкого арсенала 

интроскопической техники необходимо достаточно глубоко понимать закономерности 
генерации электромагнитных излучений различных диапазонов, их распространения, 
отражения, преломления и поглощения в различных физических средах; физические, 
биофизические и биологические эффекты, возникающие при воздействии элек-
тромагнитных волн различной длины и интенсивности на живые биологические ткани, а 
также принципы построения разнообразной диагностической интроскопической 
аппаратуры. 
Ключевые слова 
Интроскопия, генерация, информация, электромагнитные излучения, сосуды, 

рентгенология, цикл, длительность, давление, диапазон 
  
Способность выявления дефектов или определенных структурных образований методом 

интроскопии определяется правилом Релея. Объект может быть обнаружен 
(«визуализирован»), если он «просвечивается» излучениями с длиной волн меньше его 
размеров. В соответствии с этими правилами, с помощью длинных многометровых 
радиоволн устанавливаются неровность поверхности земли и морского дна. С помощью 
дециметровой и сантиметровой волны производится радиолокация объекта (самолетов, 
кораблей и т.д.). Волна миллиметрового и субмиллиметрового диапазона может обеспечить 
визуализацию органов человека и т.д. 
После взаимодействия с объектами электромагнитная волна несет некоторое скрытое 

изображение, полученное в разных физических полях. Чтобы обеспечить его 
визуализацию, то есть сделать объекты видимыми человеческому глазу, применяются 
различные типы преобразований. 
Современная медицинская интроскопия использует довольно широкий спектр 

излучений (рисунок 1): рентгена (с энергиями 10...100 кэВ), γ - излучений 
искусственных радиоактивных изотопов (с энергиями 10...300 кэВ), инфракрасные 
излучения человеческого тела, оптический диапазон излучения, излучение 
радиочастотных диапазонов, волны СВЧ - диапазонов для реализации ядерного 
магнитного резонансов, высокочастотных звуковых колебаний. Изучается 
возможность использования для целей визуализации и корпускулярных излучений 
(электроны, нейтроны, протоны). 
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Рисунок 1 - Спектр излучений медицинской интроскопии 

 
При всем разнообразии интроскопических методов получение изображений можно 

разбить на четыре группы [4]: 
1) регистрация излучений, проходящих через исследуемый объект (рисунок 2а). 

Источники излучения и приемник располагаются на противоположной стороне от объекта. 
Этот метод применяется при использовании достаточно сильного проникающего 
излучения (рентгеновского, потока нейтронов, иногда ультразвуковых волн); 

2) регистрация отраженных излучений (рисунок 2б). Приемник совмещен с источником 
или располагается рядом с ним. По данной схеме работают внутриполостной эндоскоп и 
ультразвуковой сканер; 

3) регистрация собственного излучения объекта (рисунок 2в). В инфракрасных и 
радиочастотных диапазонах. Если в исследуемые органы введены радиоактивные изотопы, 
то регистрируется распределение активности излучения (изотопная диагностика); 

4)регистрация рассеянных излучений(рисунок 2г). На этом принципе построены 
некоторые типы рентгеновских и ЯМР - томографов. 

 

 
Рисунок 2 - Способ получения интроскопических изображений: 

ИИ - источник излучения; Пр - приемник; О – объект. 
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В каждой интроскопической системе производится многоступенчатые преобразования 
скрытых изображений для получения скрытых картин, которые могут анализировать 
человеческие глаза. Тракты преобразователей излучения превращают скрытые в 
излучениях изображения либо в оптические излучения (на фотопленке или на фотобумаге, 
на флюоресцентном экране), либо в последовательность электрических сигналов, которые 
используются для формирований изображений в телевизионные или компьютерные 
системы. 
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ФАУНА HYMENOPTERA МИХАЙЛОВСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА  
ФБГУ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ» 

 
Аннотация: национальный парк «Орловское Полесье» является одним из уникальных 

уголков в Центральной России. Изучение отряда Hymenoptera именно на территории 
Михайловского лесничества наиболее актуально, т.к. данный участок парка является 
наиболее охраняемой территорией. В результате деятельности человека, многие виды 
перепончатокрылых оказываются в зависимости от его деятельности. Для сохранения 
разнообразия перепончатокрылых, необходим мониторинг этих видов и их ареала 
обитания. 
Ключевые слова: национальный парк, Михайловское лесничество, фауна, вид 

Hymenoptera, трофическая структура. 
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Территория национального парка «Орловское Полесье» относится к Вытебскому физико 
- географическому району [1, с. 54]. Национальный парк «Орловское Полесье» расположен 
на склонах западной экспозиции Среднерусской возвышенности и, частично, на 
Приднепровско - Придеснянской равнине, разделенных в юго - западной части парка Окско 
- Днепровским водоразделом. Территория представляет собой приподнятую всхолмленную 
равнину, на севере и востоке пересеченную многочисленными оврагами и балками, со 
средними абсолютными высотами 220—250 м над уровнем моря. Левобережье р. Вытебеть 
приурочено к восточным краевым частям плоской слабоволнистой, иногда дюнно - 
бугристой Придеснянской равнины. Правобережье Вытебети относится к западной краевой 
части Среднерусской возвышенности. Здесь расчленение рельефа выражено более заметно, 
особенно в северной части парка [1, с. 54]. 
В ходе проведённого энтомологического исследования некоторых биотопов 

Михайловского лесничества ФБГУ Национальный парк «Орловское Полесье» было 
обнаружено 22 вида насекомых, принадлежащих к 9 семействам и 16 родам. 
По семействам они распределились следующим образом: 38,2 % - Пчелиные (Apidae); 

20,6 % - Муравьи настоящие (Formicidae); 17,4 % - Осы общественные (Vespidae); 5,8 % - 
Осы одиночные (Eumenidae); 5,2 % - Дорожные осы (Pomplidae); 4,8 % - Осы роющие 
(Sphecidae); 4,1 % - Наездники (Ichneumonidae); 3,9 % - Настоящие пилильщики 
(Tenthredinoidea) [4, с. 32]. 
Наиболее часто встречающимися являются такие виды, как Шершень обыкновенный 

Vespa crabro L., Оса обыкновенная Vespula vulgaris L., Пчела медоносная Apis mellifera L., 
Шмель земляной Bombus terrestri L., Муравей черный Lasius niger L. и Каменный шмель 
Bombus lapidarius L. 

 
Таблица 3.  

Биотопическое распределение видов Hymenoptera Михайловского лесничества  
ФБГУ Национальный парк «Орловское Полесье» 

Вид Лес Луг Опушка
1.Пилильщик сосновый - Diprion pini L. +  + 
2. Синий рогохвост - Paururus juvencus L. +   
З. Лломия - победительница - Alomya debellator F.  +  
4. Оса дорожная краснобрюхая - Anoplius viaticus L.  +  
5. Шершень обыкновенный - Vespa crabro L.  + + 
6. Оса лесная - Dolichovespula saxonica +  + 
7. Оса обыкновенная - Vespula vulgaris L.   + 
8. Оса пилюльная - Eumenes cuartatus L.   + 
9. Пескорой песчаный - Ammophila sabulosa L.   + 
10. Пчелиный волк - Philanthus triangulum F.   + 
11. Пчела медоносная - Apis mellifera L.  + + 
12. Шмель земляной - Bombus terrestris L.  + + 
13. Шмель садовый - Bombus hortorum L.  +  
14. Шмель лесной - Bombus silvarum L. +  + 
15. Шмель полевой - Bombus agrorum L.  +  
16.Каменный шмель - Bombus lapidarius L.  + + 
17.Кукушка каменного шмеля - Bombus rupestris F.   + 
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18. Пчела - листорез - Megachile centuncularis F.  +  
19. Муравей черный - Lasius niger L.  + + 
20. Муравей земляной желтый - Lasius flavus L.  + + 
21. Муравей лесной рыжий - Formica rufa L. +   
22. Муравей лесной темнобурый - Formica fusca L. +   

 
Анализ характера распределения видов по трофическим группам был следующим: 

подавляющее большинство видов - нектарофаги и палинфаги - потребители нектара и 
цветочной пыльцы, на их долю приходилось 42,8 % (Таблица 2). К этой группе относятся 
большинство видов семейства Пчелиные [3, с. 89]. Миксофаги составили 38,2 % - 
преимущественно представители семейств Осы одиночные, Осы дорожные и др. Доля 
дендрофагов составила 6,5 % . Дендрофаги были представлены всего 2 видами 
перепончатокрылых: Пилильщик сосновый (Diprion pini L.) и Рогохвост синий (Paururus 
juvencus L.). 

 
Таблица 2.  

Трофическая структура хименоптнерофауны 
ФБГУ Национальный парк «Орловское Полесье» 

№ Трофическая 
группа 

Доля в комплексе 
Михайловское 
лесничество

Доля в комплексе 
Тургеневское лесничество

1. Энтомофаги 12,7 %  13,3 %  
2. Дендрофаги 6,3 %  12,4 %  
3. Нектарофаги и палинфаги 42,8 %  44,2 %  
4. Миксофаги 38,2 %  30,1 %  

 
Наибольшее видовое разнообразие перепончатокрылых насекомых зафиксировано на 

опушке леса. Здесь обнаружено 14 видов, что составило 63 % от общего видового 
разнообразия. Высокое видовое разнообразие закономерно для пограничных сообществ. На 
разнотравном луге, в пойме реки Вытебеть обнаружено 11 видов перепончатокрылых. В 
лесу зафиксировано наименьшее количество видов. Это преимущественно насекомые 
относящиеся к трофическим группам - дендрофаги и миксофаги. 
В отрытых местообитаниях луге и опушке леса преобладали виды, питающиеся пыльцой 

цветковых растений [2, с. 62]. 
Изучив фаунистический состав отряда перепончатокрылые национально парка 

«Орловское Полесье» можно сделать вывод, что основными видами являются пчелиные и 
настоящие пильщики, которые играют огромную роль в жизни биоценоза. Для сохранения 
данного разнообразия необходим жесткий контроль над деятельностью человека. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

ЧЕЛОВЕКА НА УРОКАХ БИОЛОГИИ В 8 - ЫХ КЛАССАХ 
 

Аннотация: В данной статье производится анализ уроков по теме, связанной с 
изучением сердечно - сосудистой системы на уроках биологии в 8 - м классе в 
общеобразовательной школы, на основе публичных образовательно –методических 
интернет источников. Данный анализ уроков делается с целью выявить основную 
тенденцию в изучении вышеуказанной темы, а также особенности, влияющие на усвоение 
материала. 
Ключевые слова: Биология, сердечно - сосудистая система, методика, урок, 

заболевания сердечно - сосудистой системы, здоровый образ жизни. 
Abstract: this article analyzes the lessons on the topic related to the study of the cardiovascular 

system in biology lessons in the 8th grade in General education schools on the basis of public 
educational and methodical Internet sources. This analysis of lessons is done in order to identify the 
main trend in the study of the above topics, as well as features that affect the absorption of the 
material. Analyzed some of the popular types of books and the calendar - thematic planning. 

Key words: Biology, cardiovascular system, methodology, lesson, diseases of cardiovascular 
system, healthy lifestyle. 
Биология занимает одну из ведущих областей мировой науки. В переводе с греческого 

βίος (био) — жизнь, λόγος — учение. Следовательно, биология – это учение о жизни. Сама 
по себе биология содержит много разных закономерностей, понять которые нам помогают 
химия, физика анатомия и физиология и другие смежные науки. В школьной программе по 
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биологии учащиеся только знакомятся со сложными многоуровневыми биологическими 
системами, осознание которых даст понимание целостной картины мира. 
Методика преподавания биологии развивается вслед за техническим прогрессом. 

Появляются различные средства, позволяющие оптимизировать и ускорить процесс 
изучения биологии. Например, компьютерные технологии, цифровые микроскопы и др. 
Все это дает большую возможность погрузиться в удивительный мир такого предмета как 
биология. 
Целью данной статьи является обзор некоторых подходов к преподаванию темы, 

связанной с изучением сердечно - сосудистой системы человека, в общеобразовательной 
школе, в 8 - м классе.  
В соответствии с федеральным государственным стандартом общего образования, в 8 - м 

классе изучаются основы строения человека, как части живой природы. Учащиеся на 
данном этапе должны сформировать первоначальные систематизированные представления 
о биологических объектах, процессах, факторах риска на здоровье человека, а так же 
освоить приемы оказания первой помощи и др. [6] Все эти положения, по нашему мнению, 
можно соотнести с человеческим организмом и с освещаемой темой. 
Проанализировав учебники по биологии для 8 - го класса Н. И. Сонина, Д. В. Колесова и 

др., [1,2] а так же примерные календарно - тематические планирования [3] мы пришли к 
выводу, что на изучение сердечно - сосудистой системы человека отводится в среднем 7 - 
11 академических часов в год. Учащиеся восьмого класса на уроках биологии 
рассматривают органы кровообращения, большой и малый круги кровообращения, 
строение и регуляцию работы сердца, сердечный цикл, движение крови и лимфы по 
сосудам, причины, факторы риска и профилактику возникновения заболеваний. Для 
понимания общего устройства сердечно - сосудистой системы этого будет достаточно. Но, 
основной целью школьного курса, по словам вышеуказанных авторов, является сохранение 
здоровья человека. Поскольку, по данным Министерства здравоохранения, среди учеников 
общеобразовательных учреждений 26,6 % учащихся имеют отклонения в работе сердечно - 
сосудистой системы. [5] Чаще всего у детей школьного возраста встречаются такие 
заболевания как вегетососудистая дистония, гипертония, гипотония, ревматические 
поражения сердца и другие нарушения работы данной системы.  
Причинами появления подобных нарушений могут быть: 
– Неправильный образ жизни. Заключается в нерациональном питании, режиме дня и 

отдыхе, а также в малоподвижном образе жизни – гиподинамии, а так же вредными 
привычками, что становится частым особенно в подростковом возрасте. 

– Наследственность. Наследственные заболевания вызываются генными мутациями. В 
первую очередь, в их формировании играет окружающая среда, а также внешние факторы. 

– Увеличение темпа жизни, в следствии чего, происходит приумножение стрессовых 
ситуаций и психоэмоциональных нагрузок. 

– Перенапряжения и частые болезни. 
Именно учащение случаев заболевания сердечно - сосудистой системы в школьном 

возрасте делают данную тему актуальной, наряду с другими темами, и требующей 
изучения не только как структурной составляющей человеческого организма, но и с точки 
зрения здорового образа жизни. 
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В попытках охватить разные стороны изучения сердечно - сосудистой системы в 8 - м 
классе, учителями создаются различные тематики уроков, чтобы предоставить учащимся 
дополнительную полезную информацию по данной теме. По нашему мнению, изучение 
материала с различных точек зрения способствует лучшему пониманию и запоминанию 
информации, а различные практические работы, проекты повышают мотивацию к учению 
и реализуют один из основных принципов современной методики – научиться самому 
учится. 
В соответствии с вышесказанным, нами было проанализированы различные ресурсы 

сети интернет, относящиеся к научно - методической и образовательной тематике такие как 
nsportal.ru, pedsovet.su, metod - kopilka.ru и др. [8,9] Выбор сети интернет для анализа 
особенностей изучения темы «Сердечно - сосудистая система человека» был обусловлен 
тем, что в современное время существует много интернет - ресурсов, куда учителя 
выкладывают свои реальные методические разработки, которые прошли апробацию в 
школе. Это дает возможность выделить общие положительные и отрицательные 
особенности преподавания вышеуказанной темы на уроках биологии в различных школах 
России, а так же, сделать выводы по возможному улучшению подходов к преподаванию 
темы, связанной с кровообращением, и др. 
Всего было проанализировано 11 уроков. [10] Ниже представлены некоторые темы 

уроков, выделенные нами в сети интернет: 
– «Заболевания сердечно - сосудистой системы. Гигиена и первая помощь при 

заболеваниях сердечно - сосудистой системы». 
– «Заболевания сердечно - сосудистой системы, их предупреждение». 
– «Сердечно - сосудистая система». 
– «Гигиена сердечно - сосудистой системы». 
– «Кровообращение. Строение и работа сердца». 
– «Строение сердечно - сосудистой системы». 
– Урок - презентация по биологии для 8 класса на тему «Предупреждение заболеваний 

сердца и сосудов». 
В основном все темы уроков похожи друг на друга, но превалирует в данной теме 

отношение к заболеваниям, связанными с сердечно - сосудистой системой человека, а так 
же здоровый образ жизни.  
Основные цели данных занятий: 
– образовательная, где учащиеся должны изучить и расширить свои знания в области 

строения и работы сердечно - сосудистой системы, узнать то, что необходимо для 
нормальной работы сердца и определить влияние вредных привычек, гиподинамии, 
стресса, экологии и питания на работу сердца и сосудистой системы, изучить профилактику 
этих заболеваний, научиться оценивать состояние сердечно - сосудистой системы своего 
организма; 

– развивающая, где прежде всего предполагается привить интерес к преподаваемому 
предмету, формировать умение и интерес самостоятельно приобретать знания, развивать 
логическое мышление, развивать культуру и речевой этикет. 

– воспитательная, где делается акцент на то, чтобы учащиеся вели здоровый образ 
жизни, использовали в повседневной жизни санитарно - гигиенические правила, поняли 
вредное воздействие гиподинамии, курения, алкоголя на сердце и сосуды. 
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Проанализировав типы уроков, предложенных различными авторами - учителями в сети 
интернет можно сделать вывод, что практически все уроки имеют в своей основе 
презентации как вспомогательное дидактическое средство. Исключением могут стать лишь 
уроки - дискуссии, ток - шоу и т. п., которые требуют предварительной подготовки, где, так 
же могут быть включены все виды вспомогательного дидактического материала. 
На первом этапе изучения темы сердечно - сосудистой системой человека, изучение 

строения данной системы человека, как таковой, находиться на первом месте. На это 
выделяется не так много времени. Далее идут обобщающие темы, связанные с различными 
заболеваниями, здоровым образом жизни, профилактикой болезней сердечно - сосудистой 
системы. Эта тенденция прослеживается и в уроках учителей, а так же в календарно - 
тематических планированиях. Но, по нашему мнению, этого достаточно, и процесс 
построения планирования уроков, а так же самих занятий – вполне логичный. Тем не менее, 
существуют и проблемы связанные с непосредственно преподаванием и изучением данной 
темы на уроках биологии. Открытые уроки – это уроки подготовленные, а занятия, 
проводимые, наряду с учебником и рабочей тетрадью, при помощи компьютера и 
интерактивной доски, не помогают в полной мере донести до всех учащихся общие знания 
о сердечно - сосудистой системе так, чтобы сложилось ясное представление о структуре, 
работе, заболевании и лечении выше указанной системы. Постоянное изучение новой 
информации посредством экрана (интерактивная доска) на различных уроках слишком 
утомляет учащихся и снижает внимание, что, по нашему мнению, сводит пользу от 
вышеуказанных вспомогательных дидактических средств, практически, к нулю. На наш 
взгляд, проектная работа и различные лабораторные работы дают неплохие результаты, но 
по - настоящему хороший проект по биологии, можно лишь сделать не более одного за 
полугодие. 
Методика обучения биологии тесно связана с психологией обучения и воспитания, 

поскольку готовность принимать ту или иную информацию в разном школьном возрасте 
различная. Поэтому, на уроке, необходимо учитывать особенности развития учащихся, а 
так же учитывать их интересы.  
В этом возрасте учащиеся имеют особые способности к совместным действиям. Они 

склонны к активному времяпровождению, что ярко отслеживается в играх, а также при 
решении умственных заданий. Именно среди подростков встречаются индивиды, которых 
увлекают различные задачи на сообразительность.  
У учеников восьмого класса, помимо развития произвольной и опосредованной памяти, 

начинается активное развитие логической памяти. Именно она постепенно занимает 
доминирующее место в процессе изучения школьного материала. Наряду с этим, 
происходит замедление развития механической памяти. В подростковом возрасте 
изменяется отношение между памятью и мышлением, развивается воображение. Это 
находит свое отражение в том, что ребенок все чаще прибегает к творчеству.  
По нашему мнению, необходимо также учитывать и репрезентативную систему (С. 

Диммик, Э. Брэдбери, Г. Алдет и др.), которая не всегда учитывается. [4] Для лучшего 
усвоения материала некоторым учащимся было бы полезно предоставить индивидуальные 
задания, например, составление схем движения крови и т. п. При объяснении материала в 
проанализированных уроках, мы не обнаружили использования наглядных пособий. 
Данные пособия в объемном исполнении в натуральную величину, для некоторых 
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учащихся, имеющих преимущественно кинестетический тип восприятия, были бы весьма 
полезны. Отсутствие подобных наглядных пособий на уроках говорит о том, что, любо 
данные пособия отсутствуют в школах, либо не используются.  
Так же из наблюдения и анализа некоторых других уроков, было выявлено, что не везде 

и не всегда используются микроскопы, только лишь на лабораторных работах, и не во всех 
школах. Использование цифрового микроскопа в совокупности с интерактивной доской 
дало бы больший эффект при изучении вышеуказанной темы. 
Проанализировав особенности преподавания и изучения темы, связанной с сердечно - 

сосудистой системой, мы пришли к выводу, что рассмотрение данной темы на примере 
заболеваний будет более интересно и полезно для учащихся, а также поможет им более 
глубоко изучить и понять структуру и функционирование сердечно - сосудистой системы. 
Мы считаем, что изучение темы вегетососудистой дистонии будет способствовать не 
только лучшему усвоению общих знаний о сердечно - сосудистой системе, но и поможет 
понять влияние вредных привычек на организм более детально. В связи с этим, 
планируется сократить количество часов на изучение отдельных тем и посвятить их работе 
на данную тему. 
Подводя итог выше сказанному, можно отметить, что основными особенностями 

изучения темы сердечно - сосудистой системы на уроках биологии в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом являются: всестороннее 
развитие учащегося направленное как на знание общей начальной теории строения и 
функционирования сердечно - сосудистой системы, так и на знание факторов развития 
различных заболеваний, связанных с сердечно - сосудистой системой; ведение здорового 
образа жизни и помощь в сохранении его у других людей; оказание первой медицинской 
помощи при кровотечениях. Некоторые из тем, предполагающие изучение на уроках 
биологи относятся к медицине, что может соотноситься и с другими предметами, 
например, с ОБЖ. 
Тем не менее, количество отведенных часов на изучение темы, отсутствие множества 

вспомогательных дидактических средств, не делают на данном этапе возможность 
проводить занятия более продуктивно. Задания по медицинской тематике позволяют 
усваивать необходимый минимум знаний интересно, эффективно и с учетом реальной 
пользы при профилактике здорового образа жизни. 
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ВОДООХРАННЫХ ЛЕСОЗАЩИТНЫХ ПОЛОС У ИСТОКА Р. ОКИ 

 
Аннотация: в статье указаны новые сведения о видовом составе комплекса листоядных 

вредителей лесозащитной полосы вдоль истока реки Оки, выявлены преобладающие виды 
на данной территории. Получены сведения о влиянии листоядных вредителей на состояние 
древесной растительности. 
Ключевые слова: лесозащитные насаждения, насекомые - вредители, мелиоративные 

мероприятия, меры борьбы насекомыми вредителями, исток реки Оки. 
 
Важной государственной задачей является сохранение и целенаправленное 

преобразование ландшафтов. Действенным рычагом в решении этой проблемы является 
создание средозащитных лесных насаждений, выполняющих множество функций в 
преобразовании и восстановлении ландшафтов [3, с. 68]. Ведь именно они играют 
огромную роль в поддержании экологического равновесия, в стабилизации 
сбалансированного взаимодействия основных экологических систем биосферы. Будучи 
одной из важнейших составных частей биосферы, они выступают как экологический 
фактор огромного значения в охране окружающей природной среды, в экологии самого 
человека, в жизни нынешнего и будущих поколений людей. 
На территории Орловской области ежегодно на больших площадях наблюдаются 

массовые размножения ряда видов опасных насекомых - вредителей, приводящие к 
ослаблению лесных насаждений и снижению их продуктивности, утрате ими целевых 
функций, гибели, порче древесины, нежелательным экологическим последствиям. 
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Наблюдения за лесозащитной полосой дает нам четкое представление о влиянии 
листоядных насекомых на состояние деревьев в целом [1, с. 23]. 
В ходе проведенного исследования было выявлены листогрызущие вредители, 

относящиеся к классу насекомых, принадлежащих следующим семействам: 
 - Листоеды (Chrysomelidae) 
 - Орехотворки (Cynipidae) 
 - Трубковерты (Attelabidae) 
 - Галлицы (Cecidomyiidae) 
 - Долгоносики (Curculionidae) 
 - Одноцветные моли - минеры (Tischeriidae) 
 - Настоящие пильщики (Tenthredinidae) 
 - Златки (Buprestidae) 
 - Моли - пестрянки (Gracillariidae) 
 - Жуки - нарывники (Meloidae) 

 
Таблица 1 

Распределение насекомых листоедов по участкам вдоль истока реки Оки 
Название вида Участок

№1 
Участок
№2 

Участок
№3 

Участок 
№4 

Участок
№5 

Дубовый блошак + +  -  + + 
Яблоковидная орехотворка + + +   
Ореховый трубковерт +     
Нумизматическая 
орехотворка 

+ + +  -   -  

Дубовая одноцветная моль + +  + + 
Дубовый минирующий 
пильщик 

+ +  +  

Пестрый ясеневый лубоед +     
Тополевый слоник - блошка +     
Минирующая златка + +  +  
Лепешковидная орехотворка + + +   
Моль - пестрянка кленовая +     
Березовый листоед   +  + 
Узорчатая осиновая моль  +    
Черный березовый 
трубковерт 

 + + +  

Многоядный трубковерт   +   
Грушевый листовой слоник   +   
Ольховый минирующий 
пильщик 

 +    
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Сиреневая моль  -  + +  -   -  
Ивовая большая моль - 
пестрянка 

 +    

Осиновая минирующая моль   +   
Осиновый листоед  -  + +  -  + 
Ясеневая шпанка  -  +  -  + + 
Яблочный листоед  -  +  -   -   -  
Осиновая красная галица +     
Короед +  -   -   -   -  
Осиновый трубковерт + + + +  

 
Данная таблица показывает, что видовой состав листоядных насекомых меньше всего на 

4 участке из - за того, что это наиболее молодая посадка, однако, ей всего год, а на ней уже 
господствует 5 видов вредителей. Из этого можно сделать вывод: если не предпринимать 
никаких мер борьбы и профилактики против листоедов, полоса сильно пострадает или не 
приживется вообще. 
Листоядные вредители оказывают серьезный ущерб лесозащитной полосе вдоль истока 

реки Оки. Ситуация может существенно ухудшается при массовом размножении 
насекомых, что является фактором, приводящим к ослаблению дерева или полного его 
уничтожения. Именно эта причина может послужить для разработки мероприятий по 
борьбе с вредителями, а вследствие этого было бы целесообразно продолжать исследования 
в этом направлении [2, с. 58]. 

 
Таблица 2.  

Структура доминирования в энтомокомплексах лесозащитных полос 
Семейство Участок 1 Участок 2 Участок 3 Участок 4 

Листоеды 3,6 %  7,1 %  7,1 %  3,6 %  
Орехотворки 10,7 %  10,7 %  10,7 %  0 %  
Трубковерты 3,6 %  3,6 %  7,1 %  3,6 %  
Галлицы 3,6 %  0 %  0 %  0 %  
Долгоносики 10,7 %  0 %  7,1 %  0 %  
Одноцветные моли - 
минеры 

3,6 %  3,6 %  0 %  3,6 %  

Настоящие пильщики 3,6 %  7,1 %  0 %  3,6 %  
Златки 3,6 %  3,6 %  0 %  3,6 %  
Моли - пестрянки 3,6 %  7,1 %  7,1 %  0 %  
Жуки - нарывники 0 %  3,6 %  0 %  3,6 %  

 
Исходя из данных таблицы 2, можно сделать вывод о том, что наиболее прогрессивное 

семейство, поражающее участки — это Орехотворки (Cynipidae). Именно вредители этого 
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семейства имеют наиболее разнообразный видовой состав, который встречается в пределах 
одного участка. 
Таким образом, в результате исследования мы выяснили санитарное состояние 

лесозащитной полосы вдоль истока реки Оки и провели инвентаризацию насекомых - 
вредителей. 
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Аннотация 
Изумруд считается уникальным и единственным в своем роде драгоценным камнем, 

благодаря яркому сиянию своего зеленого цвета. Образцы действительно хорошего 
качества довольно редки, ровности цвета часто мешают включения - свидетели живой 
истории возникновения камня. Изумруд яркого глубокого зеленого цвета, даже с 
включениями, ценится больше, чем самый чистый изумруд бледного зеленого цвета и 
самые дорогие кольца с бриллиантами, топазами. В данной статье рассматривается 
необходимость обработки и зависимость стоимости драгоценного камня. 
Ключевые слова: 
Огранка, обработка, облагораживание, изумруд. 
 
Самым драгоценным минералом, наряду с рубином, алмазом и сапфиром из группы 

берилла является изумруд. По статистическим данным после переработки 50 - 250 тонн 
породы можно добыть 1 кг сырья. [1] 
Каждое месторождение по добыче изумрудов уникально, что связано, прежде всего, с 

разными геологическими процессами образования. В мировом центре по добыче 
изумрудов Колумбии, начиная от северо - запада (Боготы) производство качественных 
камней насыщенного зеленого цвета, желтоватого тона. Следующий значимый источник 
изумруда - месторождение Chivor. В целом, изумруды из Колумбии составляют 55 % от 
мировой добычи. Стоимость драгоценных камней держатся в пределах от 10 000 долларов 
до 50 000 долларов за карат, в зависимости от уникальности камня. [2] 
Чистые изумруды встречаются также в Бразилии, однако они легче и отличны своим 

светлым желто - зеленым цветом. Откуда же и идет поставка всемирно известного камня с 
эффектом «кошачий глаз» и редчайшие камни со звездой с 6 лучами. Следующие 
месторождения изумрудов высокого класса: Южная Африка, Зимбабве, где в основном у 
камней имеются примеси ванадия. Замбийские камни чаще всего средне насыщенные или 
насыщенные . GIA и MIA расценили темно - зеленые бериллы из Африки изумрудами, что 
при привело к высокому росту спроса и цен на них. Современный мировой рынок 
изумрудов высшей категории на 85 % состоит из замбийских находок. [3] 
В России Урал - один из известных месторождений, но на данный момент не активный, 

из - за своей экономической нецелесообразности. После диагностики, т. е химического 
анализа, часть изумрудов перешли в группу зеленых бериллов, так как в их составе были 
обнаружены хромофоры - железо. Цвет изумруда является главным параметром оценки, 
поэтому в основном камни обрабатывают бесцветным маслом для проникновения в 
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ЛЕГКОВЫМ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 
Аннотация: 
 В данной статье рассмотрен вопрос организации транспортного обслуживания 

пассажиров легковым автомобильным транспортом. 
Ключевые слова: 
Таксомоторные перевозки, перевозка пассажиров, диспетчер, автоматизация. 
Городской транспорт, обеспечивающий движение только по установленным маршрутам, 

удовлетворяет не все потребности населения, поэтому для эффективной городской 
экономики необходимо развитие перевозок пассажиров легковым автомобильным 
транспортом (таксомоторных перевозок), а также повышение качества пассажирского 
сервиса. 
Автоматизация таксомоторных перевозок - это шаг, на который сейчас идут все службы 

такси. Объясняется это тем, что конкуренция среди служб, осуществляющих услуги по 
перевозке пассажиров, постоянно растет. Чтобы организация была конкурентоспособна, 
необходимо оперативно реагировать на происходящие изменения на рынке услуг легковых 
автомобильных перевозок. Для этих целей создано программное обеспечение, которое 
позволяет автоматизировать следующие участки деятельности: 

• работа диспетчера; 
• работа водителя; 
• работа администрации; 
• телефония и SMS; 
• финансовые взаиморасчеты с водителями и контрагентами; 
• картография и GPS - мониторинг. 
Программное обеспечение значительно упрощает работу диспетчера. Использование 

Контакт - Центра и водительских терминалов позволяет полностью или частично 
автоматизировать большинство задач диспетчера: диспетчеру больше не нужно уведомлять 
клиента о времени подачи машины, её марке или о продолжении поиска машины. С 
помощью программы работа диспетчера будет заключена только в том, чтобы принять 
входящий вызов и оформить заказ. Но при этом данное программное обеспечение 



42

контролирует работу диспетчера и позволяет составить более точный отчет об 
эффективности его работы [3]. 

 Вызовы, которые поступают в службу, равномерно распределяются между всеми 
работниками call - центра. Когда диспетчер отвечает на звонок, на экране автоматически 
отображается карточка заказа (рис. 1.). Она может быть частично заполнена, то есть в окне 
заказа сохраняется история последних 10 - ти поездок с учетом всех прописанных 
комментариев в заказе: детское кресло, поездка загород и т.д.  

 

 
Рис. 1. Карточка заказа программного обеспечения 

 
После оформления заказа диспетчер сохраняет его, и заказ переходит в окно «текущие 

заказы», где отображаются все заказы компании и их статус. На этом работа диспетчера 
заканчивается. Далее автоматически система перезванивает клиенту. Если клиент совершит 
повторный звонок, то автоинформатор уведомит о статусе его заказа: какой назначен 
автомобиль или о том, что подбор поиска автомобиля продолжается. Также при звонке 
клиента диспетчеру на экране появится карточка заказа, где будет написана вся 
информация. Через это окно можно перенаправить клиента на водителя.  
Еще одно преимущество использования данной программы - это упрощенный и более 

эффективный поиск заказа, который можно осуществить по ряду характеристик (рис. 2.). 
 

 
Рис. 2. Поиск заказа по базе программы 

 
Водитель, в свою очередь, для работы использует «Водительский терминал» - это 

мобильный телефон, с установленной в нём программой. Водительский терминал служит 
способом связи водителя с диспетчером. Также с помощью терминала водитель получает и 
просматривает свободные заказы. Терминал имеет функцию GPS / ГЛОНАСС таксометра, 
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который имеет высокую точность показаний, исключает обсчет клиентов и позволяет гибко 
настраивать тарифы.  
Для начала работы водитель запускает программу на терминале и открывает смену (рис. 

3.). Для того, чтобы открыть смену, необходимо сфотографировать машину с 
определённых ракурсов, чтобы четко были видны регистрационные знаки и отправить 
диспетчеру.  

 

 
Рис. 3. Водительский терминал 

 
Когда водитель готов к работе, на экране терминала отображается список районов, 

стоянки и сколько водителей на них отмечено. При появлении заказа в районе, водителю на 
терминал приходит оповещение с предлагаемым заказом. Водитель подтверждает заказ, 
отмечая время, через которое он будет по адресу. Далее автоинформатор перезванивает 
клиенту и сообщает о времени подачи машины, марке и цвете автомобиля. 
После подтверждения со стороны клиента, водитель выезжает на заказ. Если 

необходимо, то водитель может связаться с диспетчером или с клиентом через терминал, 
нажав соответствующую кнопку. Прибыв на место назначения, водитель пользуется 
стандартным шаблоном. После того, как клиент садится в машину водитель запускает GPS 
- таксометр, который считает расстояние поездки и простои. После завершения заказа 
водитель снова регистрируется в районе для получения заказов. В конце рабочей смены 
водитель может на терминале просмотреть статистику за рабочую смену.  
Таким образом, использование программного модуля совершенствует работу компании, 

позволяет оперативно оформлять заказы и отслеживать его до конца поездки. Так же 
предоставляет удобные интернет - сервисы для клиентов в виде приложений на телефон, 
SMS - оповещения об ожидании такси, стоимости поездки, отмене заказа.  
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DEVELOPMENT OF CONCENTRATED SHUBAT WITH USING APPLE PECTIN 

 
Abstract  
This article shows the relevance of the development of the national fermented milk drink - shubat 

concentrated using apple pectin, which improves the consistency of the drink and has therapeutic 
and preventive properties. The work investigated the viscosity, physico - chemical and organoleptic 
characteristics. 

Keywords: sour - milk drink, concentrated shubat, apple pectin 
 
Recently, the quality and nutritional value of food products have deteriorated. Also, due to the 

high rate of life and unbalanced nutrition, the growth of various diseases increases. 
Most often, these diseases include high blood pressure, diseases of the gastrointestinal tract, 

diabetes, high cholesterol, allergies and anemia. The most susceptible to such diseases are people 
living in urban areas. 

Thus, most residents of the region regularly consume basic foodstuffs, however, about half of 
the population is susceptible to nutrition - related diseases. 

This raises the question of the nutritional behavior of the population and the quality of available 
food. 

Kazakhstan is a country with historically established conditions for breeding camels and the 
potential for expanding the volume of raw materials, as well as the possibility of exporting camel 
milk - based products to the neighboring countries, the need for which is rather high. Currently, the 
number of camels in Kazakhstan is growing and amounted to about 190.0 thousand heads 
(according to Statistics Agency, 2015) [1, 2]. 

The objective of this study is to study the possibility of expanding the range of sour milk 
beverages by creating a new product based on the traditional shubat and herbal supplements, apple 
pectin. 

High consumer demand and the economic value of the production of national lactic acid 
products in Kazakhstan contributes to the detailed study by scientific laboratories of the intricacies 
of national methods and their introduction into the production chain. 
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The aim of the work is the development of shubat technology with the addition of apple pectin. 
In order to improve the consistency, prevent delamination and increase in dry substances of the 

combined drinks, the pectin stabilizer was used in the amount of 0.5 % , 0, 75 % , 1 % , 1, 25 % , 1, 
5 % . In shubat pectin was introduced before mixing and fermentation. To do this, the imported part 
of the milk was heated to a temperature of 40 ° C, while pectin was added to continue heating it. 
When the mixture reached a temperature of 60 ° C, it was mixed with a milk base and thoroughly 
mixed, cooled to the fermentation temperature (37 ° C) and soured for 5 hours. 

For shubat on the basis of camel milk, pectin was dissolved under the same conditions in shubat 
with the only difference that further mixing was carried out with the finished fermented dairy base 
at a temperature of 30 ° C. 

After the end of the fermentation or mixing process, the samples were cooled and the dynamic 
viscosity and organoleptic characteristics were determined. 

According to the table built a graphical dependence, drawing one. 
 

 
Fig 1. Dependence of shubat viscosity on pectin content 

 
Studies have shown that the use of pectin can improve the consistency of products, as well as to 

increase the viscosity, which has a positive effect on organoleptic characteristics. However, the use 
of a dose of pectin above 1 % by weight of the product led to a deterioration in organoleptic 
characteristics. 

To produce shubat in the traditional way, camel's milk is assessed for quality, and then, after 
filtration, is heated to a fermentation temperature of 28 - 30 ° C, fermented by a previously prepared 
ferment based on camel milk, pectin and a ferment of thermophilic streptococci (Streptococcus 
Thermophilus, Lactococcus lectures). 

The process of ripening lasts 12 - 14 hours, then the mixture is stirred, poured and cooled in a 
refrigerating chamber at a temperature of + 40 ° C, where the process of creating and improving 
taste is underway. Titrated acidity of the traditional shubat after cooling is 100 - 110 ° T. 

 
Table 1 - Physico - chemical, organoleptic and microbiological indicators of concentrated shubat 

Name of the indicator  Standard for the product 
рН 5,3 
Temperature at release from the 
enterprise, ° С not higher 

6 

Phosphatase  -  
Colour Creamy, evenly distributed throughout the mass 
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Taste and smell Fermented milk, with a characteristic taste 
Consistency  Homogeneous, creamy 

 
Table 2 - Microbiological indicators of concentrated shubat 

Name of the indicator Indicators during storage 
fresh 5 days 10 days 

The number of lactic acid 
microorganisms CFU / g 

(1,7 ±0,18) 
10 8 

(1,3 ±0,2) 
108 

(1,1 ± 0,21) 
108 

BGKP (coliforms) in 1g. Not detected 
Yeast Not detected 
Mold Not detected 

 
Thus, in terms of physico - chemical and microbiological indicators, the products fully comply 

with the requirements of the technical regulations for milk and dairy products. 
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С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ ДЛЯ ОПОВЕЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация 
Взаимодействие преподавателей и студентов – это одна из важнейших частей 

образовательного процесса. Рассматриваются способы повышения эффективности 
общения преподавателей и студентов, улучшения форм и методов их коммуникации, 
повышения скорости информирования студентов по важным вопросам с помощью 
создания многоканальной информационной системы оповещения. 
Ключевые слова: 
 Многоканальная система оповещений, коммуникация преподавателей и студентов, 

мессенджеры для студентов и преподавателей, система приоритетов оповещений. 
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В современном мире из - за постоянно растущих потребностей человека ощутимо 
влияние информационных технологий на все сферы жизни общества. Такой сильный и 
всесторонний прогресс развития техники безусловно должен был повлиять на систему 
образования. Это вполне объективно прослеживается по тому, как меняются методы и 
средства приобретения знаний, в частности, у студентов. Все это дает понять о 
необходимости интегрирования новейших средств обработки информации во все сферы 
жизнедеятельности человека, в том числе и в высшие учебные заведения. Это намного 
ускоряет процесс обучения и производительность труда. 
На данный момент коммуникация студентов и преподавателей как минимум 

ограничивается вербальным общением, а как максимум – отправкой сообщений по 
электронной почте. А информирование студентов осуществляется путем размещения 
объявлений на сайте университета, что зачастую очень неудобно и подразумевает 
совершение определенных действий со стороны студента – необходимо зайти на сайт. Как 
результат – низкий процент студентов, до которых дошла информация. Кроме того, 
абсолютно отсутствует обратная реакция от студентов: дошла ли информация? 

 Поиск возможного решения этих вопросов вылился в идею создания системы 
оповещения, которая могла бы оперативно информировать студентов, причем не просто 
информировать, а формировать обратную связь. Она может быть расширена за счет 
добавления дополнительных каналов оповещений. Этого можно было бы достичь путем 
абстрагирования от конкретного способа (канала) коммуникации пользователей путем их 
объединения в одну систему. Человек всегда будет использовать тот канал, который ему 
нравится и привычен. А система, в свою очередь, будет анализировать информацию и 
перенаправлять по разным каналам в соответствии с предпочтениями пользователей. 
Сделаем краткий обзор на существующие каналы коммуникации. На сегодняшний день 

самыми популярными являются следующие: 
1) смс - сообщения; 
2) электронная почта; 
3) социальная сеть Вконтакте; 
4) WhatsApp; 
5) Viber; 
6) Телеграмм. 
Разрабатываемая система должна уметь работать с существующим разнообразием 

популярных мессенджеров, предоставляя студентам и преподавателям единый интерфейс 
общения. Системе должно быть все равно, какой мессенджер использует данный 
пользователь, главное то, что она гарантирует доставку оповещения другим пользователям 
по предпочитаемым ими каналам. Главная научная составляющая данной работы – 
составить приоритетность каналов. Должна быть определенная методика или система 
правил определения приоритетности каналов информирования. Источниками 
формирования данных правил могут являться: 

1) простой опрос пользователей. Он может осуществляться как в ручном, так и в 
автоматическом режиме. Ручной режим подразумевает вербальный опрос студентов и 
преподавателей о предпочитаемых каналах общения. Автоматический режим может быть 
реализован посредством просьбы всех отправить определенное кодовое слово через 
предпочитаемый мессенджер. Система в автоматическом режиме составит базу данных 
приоритетов. Кроме того, в процессе эксплуатирования системы у пользователя могут 
смениться приоритеты. Система может иметь возможность проводить эвристический 
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анализ использования каналов людьми. Посредством такого анализа можно выявить, 
какими мессенджерами человек пользуется наиболее часто. Критериями эвристики могут 
являться, например, получение обратной связи, просмотрено или не просмотрено 
сообщение, когда последний раз пользователь был в сети и прочие; 

2) длина или содержание сообщения. Например, если сообщение короткое, можно 
использовать простой канал смс. Если же оно длинное, или содержит мультимедийные 
вложения, то необходимо выбрать наиболее подходящий канал; 

3) время ответа. Например, если при отправке сообщения по одному каналу нет ответа в 
течении часа, переходим к другому каналу; 

4) повторное напоминание о событии, если оно требует срочности, а также если нет 
ответной реакции от пользователя, можно производить через смс - канал; 

5) Требуется ли обратная связь. 
Таким образом, на лицо достаточно сложная система определения приоритетов, 

представляющая собой постоянный эвристический анализ реакции пользователей. 
 Рассмотрим пример работы системы, когда преподаватель формирует оповещение, 

используя для него почтовый канал связи. Используя специальный шаблон (интерфейс), 
преподаватель набирает текст оповещения и отправляет письмо на выделенный почтовый 
адрес системы. Последняя разбирает текст, анализирует длину, содержание (имеется, 
например, медиа - контент или нет), смотрит, какие теги (фильтры) присутствуют у данного 
оповещения, и начинает производить отправку всем людям, подписанным на эти теги по 
предпочитаемым ими каналам. Если оповещение содержит только текстовые данные, 
выбирается смс - канал. Если нет, для каждого пользователя с учетом последних данных 
эвристического анализа выбирается наиболее предпочитаемый мессенджер. В случае 
распорядительного оповещения, требующего наличие обратной связи, пользователи 
должны подтвердить факт прочтения. Для этого им необходимо, например, в случае 
группы Вконтакте, открыть сообщение. В случае Viber система сама будет понимать, кто 
прочитал новость, используя Viber API. Спустя какое - то заданное время, система должна 
сформировать отчет об оповещении и выслать его назад на почту преподавателю, в 
котором будет содержаться информация о количестве студентов, которые прочитали и не 
прочитали данное оповещение. 
Формирование отчета и отправка его на почту имеет существенный недостаток: 

преподавателю необходимо некоторое время ждать, пока не сформируется отчет. На время 
ожидания, в основном, влияет время ответа, а также перебор каналов по приоритетам до 
получения ответа каждого пользователя. У преподавателя не всегда есть возможность 
ждать, поэтому необходимо реализовать наблюдение в реальном времени за 
оповещениями. Это можно сделать с помощью веб - интерфейса, в котором будет вся 
информация по процессу оповещения, например, по каким каналам уже были выполнены 
оповещения, по какому был получен факт прочтения, сколько всего человек уже 
оповещены и прочие данные. Реализация данной возможности требует разработки 
алгоритмов подтверждения прочтения для каждого канала. 

 Не исключено, что со временем могут появляться новые каналы. Чтобы сделать систему 
легко расширяемой, необходимо продумать удобную методику их интеграции. Концепция 
разрабатываемой системы плавно приближается к так называемому Omni - channel 
подходу, который набирает все большую и большую популярность. Значение приставки 
«omni» можно перевести как «существующий повсюду», т.е. охватывающий все каналы 
коммуникации с клиентами. Согласно [4], Omni - channel — подход, принципами которого 
являются цельность и согласованность пользовательского опыта. Главное его 
преимущество заключается в том, что пользователи свободно переключаются между 
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USIING OF PROPIONIC ACID BACTERIA  

IN THE PRODUCTION OF SEMI - HARD CHEESE 
 
Abstract 
This article using of propionic acid bacteria in the production of semi - solid rennet cheeses are 

described. The beneficial properties of bacteria and their effect on the process of obtaining cheese 
as well as the rate of acid production of propionic acid bacteria and the duration of fermentation of 
milk at various temperatures are described. 

Keywords: semi - hard cheese, propionic acid bacteria, acid formation, functional nutrition 
 
Introduction. In recent years, more and more attention has been paid to the creation of 

functional food products, capable of exerting a certain regulatory effect on the organism as a whole 
or on its specific systems and organs, or their functions, in particular. 

When developing new generation products, it is proposed to use microorganisms that can take 
root in the human gastrointestinal tract, and have a positive effect on his immune system. These 
include propionic acid bacteria with unique immunostimulating and antimutagenic properties that 
can reduce the genotoxic effect of a number of chemical compounds and UV rays [1]. 

Technologies of semi - hard cheeses using propionic acid bacteria are absent. Therefore, the 
production of semi - solid rennet cheeses from camel and cow's milk using propionic acid bacteria 
is an important issue that is important for the food industry in Kazakhstan. 

It is known that the positive role of propionic acid bacteria as probiotics is due to the formation 
of propionic acid, minor organic acids, bacteriocins and enzymes. These bacteria are used in cheese 
making in the production of cheeses with a high temperature of the second heating. 
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The main role of propionic acid bacteria in the ripening of cheeses is the use of lactates formed 
by lactic acid bacteria during the fermentation of milk lactose, while lactates are converted into 
propionic, acetic acid and CO2. 

Acids provide the sharp taste of cheeses and are involved in the preservation of milk protein, 
casein; hydrolytic splitting of lipids with the formation of fatty acids is important for the 
development of the organoleptic properties of cheese; the formation of proline and other amino 
acids, as well as volatile substances: acetoin, diacetyl, dimethyl sulfide, acetaldehyde, involved in 
the formation of cheese flavor; the formation of carbon dioxide in the process of propionic acid 
fermentation of lactate and decarboxylation of amino acids (mainly); CO2 is involved in the 
creation of the cheese pattern - the "eyes", the formation of vitamins and first of all vitamin B12 [2]. 

Cheese ripening is a complex biochemical process involving rennet, milk enzymes, lactic acid 
and propionic bacteria. Enzymatic changes occur in proteins, fat, amino acids; the flavor is formed, 
the appearance, the consistency of the cheese. 

Results and discussions.The rate of acid production of propionic acid bacteria and the duration 
of the fermentation of milk depend on the mass fraction of the starter culture. Propionic acid 
bacteria were cultivated at temperatures of (30 ± 2) ° C and (22 ± 2) ° C. 

 

 
Fig. 1 - Effect of the starter dose of propionic acid bacteria on the activity 

of acid formation at a temperature of (30 ± 1) 0С: 
1 - starter dose of 3 % ; 2 - the dose of ferment 5 % ; 3 - a dose of ferment 10 % 

 

 
Fig. 2 - Effect of the starter dose of propionic acid bacteria on the activity 

of acid formation at a temperature of (22 ± 2) 0 С: 
1 - starter dose of 3 % ; 2 - the dose of ferment 5 % ; 3 - the dose of ferment 10 % . 
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The results presented in fig. 1 - 2 indicate that with an increase in the starter dose, the acid - 
forming ability of propionic acid bacteria increases and the process of lactic acid fermentation is 
intensified. With an increase in the mass fraction of ferment from 3 to 5 % , the duration of 
fermentation of milk is proportionally reduced. 

With a further increase in the ferment dose from 5 to 10 % , the duration of fermentation 
decreased slightly and amounted to only 2 hours. At the same time, the number of viable cells of 
propionic acid bacteria in the finished product practically did not depend on the amount of 
production ferment and was equal to 109 cfu. in 1 cm3. 

When the cultivation temperature is lowered to (22 ± 2) 0С, the biochemical activity of propionic 
acid bacteria decreases, and the fermentation process is extended by 2 hours. Analyzing our data, it 
should be noted that the production of semi - hard cheese is most appropriate to make (3 - 5) % of 
the production ferment. 

Conclusions. Thus, semi - hard cheeses produced using the starter propionic acid bacteria are 
characterized by a high content of viable cells of propionic acid bacteria, which gives the products 
probiotic properties. 

 
Reference 

1. Hamagaeva I.S., Kachanina L.M. Kislomolochnyj napitok «Celebnyj» // Molochnaya 
promyshlennost', M., 2005. – №5. – S.66 - 68. 

2. Vorob'eva L.I. Propionovokisloe brozhenie i obrazovanie vitamina V12. − M.: MGU, 2006. − 
100 s.  

 © E.A.Gabrilyants, 2019 
 
 
 

УДК 663.813  
Н.Е. Баянбай 

Магистрант, ЮКГУ им.М.Ауэзова, г.Шымкент 
З.К. Конарбаева 

PhD доктор, ЮКГУ им.М.Ауэзова, г.Шымкент 
Д.М. Арапбаева 

Ст.преподаватель, ЮКГУ им.М.Ауэзова, г.Шымкент 
Ж.Н. Кайпова 

Магистр, ЮКГУ им.М.Ауэзова, г.Шымкент 
e - mail: dinara _ arapbaeva@mail.ru  

 
ПОЛУЧЕНИЕ ПЛОДОВО - ЯГОДНЫХ СОКОВ ПУТЕМ 

ФЕРМЕНТИРОВАНИЯ 
 

Аннотация  
В данной статье были исследованы напитки на основе плодово - ягодных соков. В 

качестве сырья были использованы плоды вишни и малины. Были приведены полезные 
свойства вишни и малины, а также содержится ряд минеральных веществ: калий, йод, 
кальций, алюминий, железо, магний и др. При проведении исследований использовали 



53

вишневый и малиновый сок, ферментацию сока осуществляли с помощью дрожжей рода 
Saccharomyces cerevisia.  
Ключевые слова: плодово - ягодный сок, ферментированные напитки, сок вишни, сок 

малины 
 
Ценным сырьем для производства соков является вишня, которая отличается 

содержанием уникальных витаминов и лечебными веществами, например, инозит – 
природный регулятор обмена веществ, кроме того в вишневом соке присутствуют 
витамины В, В2, В 9, С, каротин, РР, органические кислоты, пектиновые вещества, 
фруктоза, сахароза и глюкоза. Также в вишне содержится ряд минеральных веществ: калий, 
йод, кальций, алюминий, железо, магний и др. Малиновый сок, как и сами ягоды малины, 
богат органическими кислотами. Из других полезных веществ малиновый сок богат 
витаминами А, В2, РР, а также бета - ситостерином, обладающим антисклеротическими 
свойствами, эфирное масло. 
Достаточное количество кумаринов, нормализирующих свертываемость крови и 

снижающих уровень протромбина, а также антоцианы, способствующие укреплению 
капилляров и считающиеся борцами со склерозом. К богатствам малинового сока надо 
также отнести соли калия, соединения меди, железа, и фолиевой кислоты, однако 
отечественной промышленностью он выпускается в мизерных объемах и в ограниченном 
ассортименте. Это сопряжено с рядом технологических проблем: низкий выход сока, 
повышенное количество отходов, ухудшение естественной окраски и органолептических 
показателей при тепловой обработке, наличие характерного «вишневого» привкуса [1]. 
Вишневый сок – не только кладезь витаминов и минеральных солей, но и основными 

лечебными свойствами вишнёвого сока считается его противовоспалительное действие. Он 
уничтожает стрептококки и стафилококки, возбудителей дизентерии, помогает заживлению 
ран и снимает воспаления суставов быстрее, чем некоторые противовоспалительные 
препараты. Наиболее распространены соки, выжатые из съедобных плодов 
доброкачественных, спелых фруктов и овощей. В научно - технической литературе 
отсутствуют четкие рекомендации по применению новых физико–химических методов [2]. 
В связи с этим актуальными задачами являются оптимизация процессов переработки 

вишни и малины, расширение ассортимента выпускаемых соков, установление 
взаимосвязи между их потребительскими характеристиками и технологическими 
параметрами производства, а также биохимическими особенностями сырья. 
В качестве объектов исследования были использованы: ремонтантный десертный сорт 

польской селекции «Полька». Ягоды темно - красные, округло - продолговатые, средней 
массой 5 - 6 г, сладкого вкуса, с выраженным ярким ароматом, хорошо хранятся и 
транспортируются [3]. 
При проведении исследований использовали вишневый и малиновый сок, ферментацию 

сока осуществляли с помощью дрожжей рода Saccharomyces cerevisia. Методом 
центрифугирования отделяли нерастворимые примеси ферментированного напитка [3]. 
Определение содержание сухих веществ (по рефрактометру) [4].  
Из табличных данных можно сделать вывод, что экспериментально подобранные и 

оптимизированные опытные модели вишнево - малинового сока обладают Р - витаминной 
активностью и отличаются более высоким содержанием калия, фолиевой и никотиновой 
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кислот. Ферментация позволяет не только улучшить микронутриентный состав и вкусовые 
свойства, но и стабилизировать беталаиновые пигменты и сохранить природную окраску 
при тепловой обработке. 

 
Таблица 2– Химический состав вишнево - малинового сока 
Показатели Вишнево - 

малиновый сок 
Ферментированный 

напиток 
Углеводы, г 9,2 12,8 
Титруемая кислотность, %  0,67 0,76 
Витамины, мг: С 7,4 39 
РР 0,4 0,26 
А 8 8,4 
Фолиевая кислота, мкг 7,2 11,6 
Минеральные вещества: Fe, мг 0,8 0,6 
К, мг 250 267 
Пищевая ценность, ккал 51 65,5 
 
Одним из наиболее перспективных способов улучшения органолептических показателей 

и биологической ценности соков является их сбраживание дрожжами рода Saccharomyces 
cerevisia штамм Acetobacter. В процессе сбраживания сок обогащается продуктами 
метаболизма микроорганизмов, в том числе органическими кислотами, незаменимыми 
аминокислотами, витаминами, повышаются его антиоксидантные свойства.. Смешивание 
вишневого и малинового сока позволяет не только улучшить микронутриентный состав и 
вкусовые свойства, но и стабилизировать беталаиновые пигменты и сохранить природную 
окраску при тепловой обработке. Современным подходом к созданию технологических 
линий является многофункциональность, гибкость и универсальность, что предполагает 
производство различных продуктов и полуфабрикатов из одного вида сырья. 
Заключение 
Установлено, что высокую скорость накопления кислот, благоприятные 

органолептические показатели и функциональные свойства конечного продукта 
обеспечивает применение дрожжи рода Saccharomyces cerevisia штамм Acetobacter. 
Ферментированный напиток из вишневого и малинового сока рекомендован для 
профилактического питания. Разработаны технология приготовления ферментированного 
напитка на основе соков из вишни и малины. Установлено, что ферментированный напиток 
из вишневого и малинового сока имеет более сбалансированный микронутриентный 
состав, обладают Р−витаминной активностью, высокими органолептическими 
характеристиками и могут быть использованы для общего и профилактического питания. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЁТА 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
 В настоящее время учет оборудования на предприятиях осуществляется на базе 

автоматизированных информационных систем, которые позволяют систематизировать и 
хранить всю информацию об оборудовании. На рынке представлены разные программные 
продукты по учету оборудования, выбор оптимальной автоматизированной системы 
является важной задачей и решается в рамках конкретного предприятия. Целью работы 
является изучить альтернативные возможности автоматизации учета оборудования для 
гомельского филиала государственного предприятия «Научно - исследовательский 
институт технической защиты информации» (ГП "НИИ ТЗИ") и осуществить выбор 
программы для более эффективного управления предприятием. Рассмотрены программы 
автоматизации учета оборудования: SAP ERP, Инвентаризация, Hardware Inspector, Учет 
оборудования и ремонтов, 1C: Предприятие.  

 
Ключевые слова: 
Автоматизированные информационные системы, учет оборудования, формирование 

отчета, конфигурация.  
 
Учет оборудования предприятия – это источник получения актуальной информации об 

активах предприятия и их состоянии, если он отлажен, то оборудование своевременно 
обслуживается, что в свою очередь позволяет продлить жизненный цикл оборудования и 
снизить расходы предприятия в целом. Автоматизированная информационная система 
учета оборудования существенно упрощает задачу учета и контроля оборудования. В 
настоящее время на рынке представлены разные программные продукты по учету 
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оборудования. Выбор наиболее подходящей автоматизированной системы является важной 
задачей и решается в рамках конкретного предприятия. Целью работы является изучить 
альтернативные возможности автоматизации учета оборудования для гомельского филиала 
государственного предприятия «Научно - исследовательский институт технической защиты 
информации» (ГП "НИИ ТЗИ") и осуществить выбор программы для более эффективного 
управления предприятием и использования его ресурсов.  
Государственное предприятие "НИИ ТЗИ" ведет свою деятельность 1987 года и является 

одной из ведущих научно - исследовательских организаций Республики Беларусь в области 
защиты информации [1]. Изучив деятельность Гомельского филиала ГП «НИИ ТЗИ», 
связанную с учетом технического оборудования, можно сформулировать основные 
требования для программы, осуществляющей учет оборудования. Помимо удобного учета 
оборудования, программа должна упорядочить списание оборудования, следить за 
состоянием приборов (ремонт, текущее обслуживание), следить за эффективностью 
использования оборудования. Полезным будет осуществлять учет потребления 
электроэнергии оборудованием. Рассмотрим несколько вариантов автоматизированного 
учета оборудования.  
Качественным специализированным программным продуктом для автоматизации учета 

оборудования является автоматизированная система SAP ERP (Enterprise Resource Planning 
– планирование ресурсов предприятия), называемая также SAP R / 3. Программное 
обеспечение SAP вмещает в себя большой спектр возможностей, система обрабатывает 
разные данные и имеет достаточно сложную структуру. Однако внедрение системы 
слишком сложно и дорого, поэтому используется программа только на крупных 
предприятиях. Клиентами этого программного обеспечения являются акционерные 
общества «Газпром», «Лукойл», алмазная компания «Алроса» и другие гигантские 
корпорации [2]. Ключевыми недостатками SAP является длительные сроки внедрения 
системы, а также высокая стоимость её поддержки и сопровождения.  
Самая простая программа для учета оборудования – Инвентаризация 2.0 [3]. Это 

бесплатная программа ведет минимальный учет, реализует движение, списание, печать 
итогового отчета. Поддерживает различные фильтры для быстрого поиска. Однако в 
программе исключены все подробности, разработчики (itdim.com.ua) объясняют этот факт 
необходимостью экономии времени. Программа бесплатная, имеет русский интерфейс, ОС 
- Win 7, XP. 
Программа Hardware Inspector (разработчик Database Harbor Software) предназначена для 

автоматизированного учета и инвентаризации оборудования в организациях. Программа 
позволяет быть в курсе всей информации о компьютерном парке, получать разнообразные 
отчеты, планировать его обслуживание, ремонт и обновление. Программа Hardware 
Inspector выпускается в двух вариантах – файловом и клиент - серверном. Во втором 
варианте предусмотрен удаленный доступ к базе данных через Интернет. В клиент - 
серверном варианте расширены возможности детализации отчетов [6]. Программа платная, 
интерфейс русский, ОС - Win 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP. Среди видимых недостатков можно 
отметить ориентированность программы для учета только компьютеров и комплектующих 
к ним. 
Программа Учет оборудования и ремонтов 1.38 (разработчик YuKoSoft) предназначена 

для учета оборудования, инвентаря, ремонтов и обслуживаний. Она позволяет выполнять 
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следующие действия и операции: учет компьютеров, оборудования, программного 
обеспечения, комплектующих, расходников, инвентаря, учет поломок и ремонтов 
оборудования, контроль сроков ремонта, учет перемещений оборудования между 
филиалами, ведение графика работы (расписания) сотрудников, печать инвентарной 
этикетки со штрих - кодом для оборудования, возможность связывать объекты учета между 
собой, вкладывая несколько объектов в один, закрепление объектов учета за сотрудниками 
и материально ответственными лицами организации [3]. Однако программа является 
платной и цена высокая, интефейс русский, ОС – Win 10, 8.1, 8, 7. 
Программа компании 1C: «1C: Предприятие» имеет встроенный объектно - 

ориентированный язык, специально разработанный компанией 1C, что позволяет 
использовать программу для конфигурирования. Конфигурируемость – это уникальная 
особенность продукта «1С» [4]. Сама конфигурация предлагается в качестве шаблона и ее 
можно дополнять, редактировать и разрабатывать с начала для любой организации. Для 
удобства работы в оболочке "1C: Конфигуратор" разработаны вспомогательные 
инструменты (Спитаке - help, подсвечивание синтаксиса, встроенный дебагер и т.п.). Все 
конфигурации, которые продаются конечным клиентам, имеют открытые коды, и любой 
1С - программист может легко изменить или дописать готовую конфигурацию. В 
результате применения программы «1С» можно: вести учет оборудования в т.ч. с 
привязкой к аудиториям и лицам, ответственным за техническое обслуживание; вести 
список оборудования со всеми данными о параметрах оборудования, настраивать список 
оборудования с указанием типа требований (год выпуска, время последней поверки и т.д.), 
вести учет использования оборудования при выполнении проектов. 
Конфигурирование на базе «С1: предприятие» может обеспечить не только учет 

технического оборудования, но и сбор технической информации по всем единицам 
оборудования; историю ремонтных работ по каждой единице оборудования; возможность 
отслеживания состояния и местонахождения каждой единицы; документационное 
сопровождение при проведении техобслуживания и ремонта. 
Таким образом, для автоматизации учета оборудования ГП "НИИ ТЗИ" более успешным 

будет использование платформы С1 для конфигурирования учета оборудования.  
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Аннотация 
Повысить скорость передачи в системах OFDM возможно за счет замены ортогональных 

преобразований сигналов быстрых преобразований Фурье (БПФ) на преобразования 
целочисленных дискретных вейвлет - преобразований (ДВП) Добеши. Повысить скорости 
обработки сигналов можно за счет использования модулярных кодов. Поэтому разработка 
структурной модели выполнения ДВП Добеши - 4 в модулярном коде для систем OFDM 
является актуальной задачей. 
Ключевые слова: 
система OFDM, дискретное вейвлет - преобразование, структурная модель, модулярный 

код.  
 
В качестве наиболее перспективного направления развития беспроводных систем 

передачи данных можно отметить технологию мультиплексирования с ортогональным 
частотным разделением (OFDM). В основу данной технологии положен принцип передачи 
данных с использованием множества несущих колебаний. Использование технологии 
OFDM позволяет повысить скорость передачи информации, эффективность использования 
радиочастотного ресурса, а также способствует обеспечению хорошей устойчивости к 
узкополосной интерференции и искажениям в канале [1, c.26]. Однако в качестве основного 
недостатка системы OFDM можно отметить выполнение ортогонального преобразования 
сигналов на основе быстрого преобразования Фурье (БПФ). В результате этого СП OFDM 
имеет два вычислительных тракта, которые используются для обработки действительной и 
комплексной составляющих сигналов. Кроме того БПФ имеет значительные погрешности 
округления, что негативно сказывается при восстановлении сигнала на приеме. 
Для устранения отмеченных недостатков в работе [2, с.14] предлагается использовать 

целочисленное дискретное вейвлет - преобразование (ДВП) Добеши - 4. Такой подход 
позволяет обеспечить ортогональные преобразования сигналов на основе одного 
вычислительного тракта при отсутствии ошибок округления. Повысить скорость 
выполнения ДВП Добеши - 4 можно за счет использования модулярного кода – кода 
системы остаточных классов (СОК). 
В коде СОК используются взаимно простые числа, которые выступают основаниями 

кода k11 p,...,p,p , где ji,1)p,p(НОД ji  . В этом случае целое число А можно 
однозначно представить в виде кортежа остатков 

),...,,(А k11  , (1) 
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где ii pmodA ; 



k

1i
iраб pPA ; Рраб – рабочий диапазон СОК. 

На основе изоморфизма китайской теоремы об остатках для комбинаций 
),...,,(A k21   и ),...,,(В k21   будет справедливо равенство 

)...,,,(ВA
k21 pkkp22p11


  , (2) 

где   – операции сложения, вычитания и умножения по модулю pi; i = 1,…, k; 

ii pmodВ . 
Таким образом, в коде СОК операции над числами А и В можно заменить 

соответствующими операциями над их остатками [3, с. 36]. При этом разрядность остатков 
значительно меньше разрядности чисел А и В, что позволяет повысить скорость 
выполнения таких модульных операций. 
Для выполнения ДВП в коде СОК необходимо осуществить вычисление 
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где )х(  – скейлинг функция ДВП; hL – коэффициенты НЧФ; iLpL pmodhh
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В этом случае вейвлет - функция ДВП )х(  в коде СОК определяется  
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где gL – коэффициенты высокочастотного фильтра; iLpL pmodgg
i
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Тогда математическая модель ДВП Добеши в СОК имеет вид 
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где аJ,L и dj,L – аппроксимирующие и детализирующие коэффициенты при j - ом 
масштабе; J = log2(N) – число уровней разложения; L = 0, 1, …, N - 1 – диапазон сдвигов 

iL,j
i

L,j pmod ; iL,j
i

L,j pmod ; iL,j
i

L,j pmoddd  ; iL,j
i

L,j pmodаа  . 
Используя свойства ДВП, получаем коэффициенты Добеши - 4 в СОК 
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Анализ выражения (6) показывает, что основания кода СОК должен удовлетворять 
условиям, iрmod2а   и ipmod3b  , где а и b – элементы мультипликативной 
группы, порожденной основанием СОК рi., i = 1,…, k.  
Известно [4, с. 47], что при разложении входного сигнала f(x) с помощью ДВП в коде 

СОК и получения коэффициентов Добеши имеем выражение 








































k
kkk

1
111

pn pu2n,jpnpu,1j

pn pu2n,jpnpu,1j

aha

aha

 , 








































k
kkk

1
111

pn pu2n,jpnpu,1j

pn pu2n,jpnpu,1j

dgd

dgd

 , (7) 

где iu,1jpu,1j pmoddd
i





  ; inpn pmodgg
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i




  ; inpn pmodhh
i



 

Известно, что переход к использованию банка фильтров позволяет повысить скорость 
вычисления ДВП. В этом случае скорость ортогонального преобразования сигнала с 
помощью ДВП сравнима с БПФ. Произведем разработку структурной модели выполнения 
ДВП Добеши - 4 в коде СОК.  
Пусть входные отсчеты являются 16 - разрядными. Тогда в качестве оснований СОК 

можно выбрать р1 = 23,р2 = 47, р3 = 71, так для данных чисел существуют целочисленные 
квадратные корни двойки и тройки.  
Вычислим коэффициенты Добеши - 4 в СОК. Для модуля р1 = 23 имеем 23mod52  , 

23mod73  .Тогда 523mod52с1  ; 1223mod2с 1
2   ; 923mod5с 1

3   ; 

223mod103с4  .  

Для модуля р2 = 47 имеем 47mod72  , 47mod123  . Значит 292813с
471 
 ; 

192815с
472 
 ; 45289с

473 
 ; 82811с

474 
 . 

Для модуля р3 = 71 имеем 71mod122  , 71mod283  . Значит 84829с
711 
 ; 

114831с
712 
 ; 698825с

713 
 ; 6671mod4827с4  . 

Входные отсчеты представим в коде СОК и занесен в таблицу 1. 
 

Таблица 1 – Входные отсчеты, представленные в СОК 
Хn Х0 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х1

1 
Х1

2 
Х1

3 
Х1

4 
Х1

5 
ПСС 23

4 
57
7 

102
6 

49
8 

36
1 

49
0 

84
5 

67
0 

27
6 

33
4 

10
4 

32 73 69 52 89 

р1=2
3 

4 2 14 15 16 7 17 3 0 12 12 9 4 0 6 20 

р2=4
7 

46 13 39 28 32 20 46 12 41 5 10 32 26 22 5 42 

р3=7
1 

21 9 32 1 6 64 64 31 63 50 33 32 2 69 52 18 
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На основе вычисленных коэффициентов была разработана структурная модель 
вычисления ДВП Добеши - 4 в СОК, показанная на рисунке 1 

 

 
Рис. 1 – Структурная модель выполнения ДВП Добеши - 4 в СОК 

 
Используя математический аппарат цифровой фильтрации, вычислим свертку по 

модулям кода СОК. После проведения децимации на первом уровне преобразований ДВП 
Добеши в коде СОК получаем на выходе ВЧ фильтров отсчеты 

 8,3,14,14,16,20,4,14)1(d
23


 ,  57,22,0,23,39,23,20,41)1(d
47


 , 

 6,59,8,34,35,57,35,44)1(d
71


 , которые являются представленными в СОК 
коэффициентами детализации первого уровня. Полученные на выходе НЧ фильтров 

 11,22,20,17,7,1,17,16)1(a
23


 ,  15,41,35,16,16,43,20,35)1(a
47


 , 

 30,13,54,47,51,43,6,56)1(a
71


  будут снова поданы на входы НЧ и ВЧ фильтров для 
выполнения второго уровня преобразований.  
После выполнения преобразований на выходе ВЧ фильтров имеем отсчеты 

 6,17,20,17)2(d
23


 ,  20,25,41,15)2(d
47


 ,  66,60,43,10)2(d
71


 , которые 
являются коэффициентов детализации второго уровня в коде СОК. Отсчеты на выходе НЧ 
фильтров  6,16,6,8)2(a

23


 ,  13,39,13,27)2(a
47


 ,  66,60,43,10)2(a
71


  
представляют собой сглаживающие коэффициенты второго уровня разложения Добеши - 4, 
представленные в коде СОК. 
Проведенный сравнительный анализ разработанной структурной модели вычисления 

ДВП Добеши - 4 в СОК со структурной моделью реализации ДВП Добеши - 4 в GF(216+1) 
показал, что уменьшение размерности входных данных до 7 разрядов позволило снизить 
временные затраты на выполнение базовой операции ДВП при обработке сигнала в 1,53 
раза. 
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ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОСТИ 
 

Аннотация 
В данной статье была рассмотрены прорывные технологии. Приведены примеры 

прорывных технологий и их применение.  
Ключевые слова прорывная технология, 3D - печать, Sensing City, наушники Babel - 
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Прорывная технология — это такая инновационная технология, которая снимает 

или уменьшает зависимость от невозобновляемых природных ресурсов, 
существенно повышает качество жизни и обеспечивает переход страны в группу 
мировых лидеров по определённому продукту (услуге), удовлетворяющего трём 
критериям: 

-востребован каждым человеком; 
-доступен каждому человеку; 
-никто в мире не производит или производит с большими затратами [1]. 
Под прорывными технологиями подразумевают то, что окажет глубокое влияние 

на нашу жизнь. Эти технологии охватывают весь спектр − от искусственного 
интеллекта и машинного обучения до биологических достижений, связанных с 
искусственной биологией, печати на металле и т. д. 
На сегодняшний день можно привести такие прорывные технологии, как: 
1. 3D - печать на металле 
3D - печать является отличным примером того, как постепенно инновации могут 

стать революционными. Конечно, у нас всегда были принтеры и комплектующие, но 
3D - печать на пластике на данный момент доведена до уровня потребителей. 
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Теперь каждый может опробовать 3D - печать. Новый этап в 3D - печать − 3D 
печать на металле. 
Американская компания HP планирует свое первое предложение, модель Jet 

Fusion, которая изменит ситуацию в секторе производства металлических деталей.  
3D - печать на металле будет выгодна тем предприятиям, которые изготавливают 

игрушки и ювелирные изделия. С 3D - принтером больше не требуется огромная 
фабрика для создания изделий для малого и среднего бизнеса. Что может повлиять 
на конкурентную составляющею предприятия. 
В то время как 3D - печать еще не так широко принята потребителем для 

домашнего использования, 3D - печать на металле может это изменить. 
Большинство людей не заинтересованы в покупке 3D - принтеров, которые могут 
печатать только пластмассы и основные материалы. Но если они смогут печатать 
электронные устройства дома, при этом сэкономить на времени и деньгах, как 
только цена принтера будет доступной, то это может популяризировать 3D - 
принтеры в целом. 

2. Sensing City 
Sensing City − новый проект, который разрабатывается в Торонто, под названием 

Quayside. Главной задачей проекта переосмыслить городской район и создать 
работающий умный город. Район станет домом для новых деловых, жилых зданий и 
общественных помещений. Он будет назван зеленым, поощряя использование 
электромобилей и электростанцию на месте, использующую возобновляемую 
энергию. 

3. Наушники Babel - Fish 
Наушники Babel - Fish − наушники Google, которые переводят язык в режиме 

реального времени, чтобы помочь вам преодолеть языковой разрыв с другими 
людьми, не владеющими вашим языком. 

4. Нулевой углеродный природный газ 
Нулевой углеродный природный газ − электростанция за пределами Хьюстона 

испытывает технологию, которая может сделать чистую энергию из природной 
энергии. 

5. Идеальная конфиденциальность в интернете 
Появляющийся криптографический протокол, называемый доказательством 

отсутствия знаний, может позволить вам доказать что - то в интернете (например, 
ваш возраст, дата рождения) без раскрытия личной информации. 
Таки образом, прорывные технологии оказывают большее влияние на жизнь 

человека, они влияют, в первую очередь, на социальные показатели: доступное 
образование и медицина, удешевление продуктов, появление доступной и дешевой 
энергии. 
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ И СТРУКТУРНОЙ МОДЕЛИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ОБРАТНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИЗ МОДУЛЯРНОГО КОДА  
В ПОЗИЦИОННЫЙ КОД 

 
Аннотация 
В системах OFDM для выполнения ортогональных преобразований сигналов 

используют быстрые преобразования Фурье (БПФ). Чтобы устранить ошибки округления 
предлагается вместо БПФ использовать теоретико - числовое преобразование (ТЧП). Для 
снижения временных затрат на вычисления ТЧП предлагается применить модулярные 
коды (МК). Однако при использовании МК необходимо выполнять обратное 
преобразование из модулярного кода в позиционный код (ПК). Поэтому разработка 
математической и структурной моделей обратного преобразователя МК - ПК является 
актуальной задачей. 
Ключевые слова: 
система OFDM, теоретико - числовое преобразование, модулярный код, обратное 

преобразование.  
Современные беспроводные системы передачи информации, как правило, построены с 

использованием технологии OFDM. Применение метода мультиплексирования с 
ортогональным частотным разделением позволяет повысить скорость передачи данных за 
счет перехода от последовательной передачи к параллельной, построенной на множестве 
несущих. Чтобы обеспечить такое преобразование в системах OFDM используют 
ортогональные преобразования сигналов на быстрых преобразованиях Фурье (БПФ) [1, 
c.14]. Однако использование БПФ приводит к увеличению схемных затрат на реализацию 
ортогонального преобразования. Кроме того, использование тригонометрических функций 
в качестве поворачивающих коэффициентов приводит к значительным погрешностям 
округления. Чтобы устранить данные недостатки в работе [2, с.180] предложено 
использовать в качестве ортогональных преобразований сигналов теоретико - числовое 
преобразование 

Mmod)n(x)s(X
1N

0n

kn




 , (1) 

где N – количество отсчетов входного вектора; 1N,...,2,1,0s  ; N 1  – 
порождающий элемент поля Галуа с характеристикой М. 
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Чтобы выполнить алгоритм (1) отсчеты входного вектора x(n), который снимается с 
выхода АЦП, считаются целыми числами, являющимися элементами поля GF(М). Анализ 
выражения (1) показывает, что для выполнения ортогонального преобразования сигналов 
достаточно одного вычислительного тракта. При этом, используя целочисленные 
преобразования, ТЧП устраняет ошибки округления, которые были в БПФ. Однако, при 
теоретико - числовые преобразования практически не имеют быстрых алгоритмов 
выполнении. Чтобы устранить этот недостаток в работе [3, с.207] предлагается 
использовать параллельно - конвейерный принцип вычислений, в частности систолические 
матрицы. В работе показано, что совмещение операций загрузки матрицы, промежуточных 
вычислений и выдачи конечных результатов позволяет уменьшить временные затраты на 
ТЧП сигнала. 
Для дальнейшего повышения скорости выполнения ТЧП предлагается использовать код 

системы остаточных классов (СОК). В данном модулярном коде (МК) целые числа 
представляются согласно [4, с.12] в виде остатков 

)x,...,x,x,x(X k321 , (2) 
где ii pmodXx  ; pi – взаимно простые числа, которые являются основаниями кода 

СОК; k,...,2,1i  . 
При этом набор оснований СОК определяет его диапазон, равный 





k

1i
iраб pP . (3) 

Если результат арифметических операций не выходит за пределы диапазона Рраб, то 
справедливы следующие равенства 

 )pmod)yx(...,,pmod)yx((YX kkk111  , (4) 
 )pmod)yx(...,,pmod)yx((YX kkk111  , (5) 
 )pmod)yx(...,,pmod)yx((YX kkk111  , (6) 
где ii pmodYy  k,...,2,1i  . 
Так как основу алгоритма ТЧП составляют операции модульного суммирования и 

умножения, то выражение (1) можно реализовать в СОК как 





























1N

0j
k

js
kkk

1N

0j
1

js
111

pmod)j(x)s(X

pmod)j(x)s(X

  (7) 

где ii pmod)s(X)s(X  ; ii pmod)j(x)j(x  ; k,...,1i  ; .1N,...,0s   
Анализ выражения (7) показывает, что использование кода СОК позволяет 

распараллелить вычислительный процесс по своим основаниям. В этом случае каждый 
остаток обрабатывается независимо от другого остатка. При этом код СОК позволяет 
использовать табличную реализацию вычислений ТЧП, построенную с использованием 
LUT - таблиц, что приводит к снижению временных затрат.  
Однако коды СОК являются непозиционными кодами. Поэтому после проведенных 

вычислений ТЧП в МК необходимо выполнить обязательную процедуру обратного 
преобразования из кода СОК в позиционный код (ПК). Поэтому разработка 
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математической и структурной модели выполнения обратного преобразования из 
модулярного кода в ПК, обладающих минимальные временными затратами является 
актуальной задачей. 
В работе [5, с. 32] для выполнения обратного преобразования предлагается использовать 

метод китайской теоремы об остатках (КТО). Для этого используются iB – ортогональные 
базисы, где k,...,2,1i  . Данные базисы должны удовлетворять условию 






 ji,0

ji,1Bi , (8) 

где k,...,2,1j,i  .  
Таким образом, справедливо следующее выражение  

i
*
ii

i

раб
ii pmod1Pm

p
P

mB  , (9) 

где im  – вес iB  ортогонального базиса. 
Тогда обратное преобразование на основе КТО реализуется путем суммирования 

произведения остатка iх  на базис iB . Тогда имеем 

kk2211 Bx...BxBxX  . (10) 
Так как ортогональные базисы, зная основания кода СОК, можно вычислить заранее, то 

обратный преобразователь может быть построен на основе табличной реализации LUT - 
таблиц, в которых хранятся значения iB . Это приведет к сокращению временных затрат на 
перевод МК - ПК. 
Однако при выполнении выражения (10) результат может выйти за пределы диапазона 

кода СОК. Чтобы выполнить условие рабPX  , было предложено использовать 
позиционную характеристику rХ – ранг числа Х. Тогда обратное преобразование из кода 
СОК в позиционный код имеет вид 

рабХ

k

1i
ii PrBхХ 



. (11) 

С целью сокращения временных и схемных затрат на вычисление ранг числа Х была 
разработана математическая модель выполнения обратного преобразования из МК в ПК. 
Данная цель была достигнута за счет промежуточного использования веса ортогонального 
базиса. Тогда имеем 

раб
*
X

*
i

k

1i
pii PrPmxX

i





, (12) 

где iраб
*
i pPP  . 

В результате использования разработанной математической модели величина 

раб
*
iii PPmx  . Значит, значение ранга *

Xr  будет показывать количество переходов при 
сложении за диапазон и не превысит числа (k - 1). 
Для вычисления ранга воспользуемся модифицированным алгоритмом, применение 

которого характеризуется меньшими временными затратами. Для вычисления ранга 
вводится основание 1kp  , которое удовлетворяет  

max1k1kраб rp,1)p,P(НОД   , (13) 
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где rmax – максимальное значение ранга при обратном преобразовании МК - ПК. 
Тогда остаток 1kx  по этому основанию определяется согласно равенства 

.modpPr-Bxx 1kрабX

k

1i
ii1k 


 





   (14) 

Преобразуем выражение (14) к виду 

1k1k

k

1i
iiрабX modpx-BxPr 







  . (15) 

Разделив обе части равенства (15) на Рраб, получаем 

.modpPх-РBхr 1k
1

раб1k

k

1i

1
рабiiХ 






 




   (16) 

Упростим выражение (16). Тогда получаем 

1k1k1k1k

k

1i
ipiiХ modpp(хmхr

i











   . (17) 

где 1
iраб

*
ii pРP  ; 1k

1

iраб1k pmodР 



  ; k,...,2,1i  .  
Разработанная математическая модели выполнения обратного преобразования из МК в 

позиционный код была использована при создании структурной модели преобразователя 
МК - ПК. Структурная модель преобразователя для СОК с тремя основаниями 
представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 - Структурная модель обратного преобразователя МК - ПК 

 
Время выполнения обратного преобразования МК - ПК при использовании 

разработанной математической и структурной моделей определяются 

SUBAdderLUTSUB
МК
SUM

МК
ПКМК T)TT(ТТТ  . (18) 

где эLUTT   – время считывания данных из LUT - таблиц; TSUB – время выполнения 
операции вычитания; эSUMAdder )1k(6t)1k(2T   – временные затраты на выполнение 
суммирования.  
При использовании позиционного сумматора эSUMSUB 6t2T  . Тогда 

 19T)TT(ТТТ SUBAdderLUTSUB
МК
SUM

МК
ПКМК . 

Вычислить ранг числа можно с помощью операции деления. Определим временные 
затраты на преобразование МК - ПК с использованием алгоритма деления с 
восстановлением остатка. Так при rmax = 2 время вычисления ранга 

эээSHSUMmax
1
R 16)232(2)tt2(rT  , 
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где эSHэSUM 2t;3t  . 
Тогда время обратного преобразования МК - ПСС будет равно 

эээээSUBMUL
1
RSUM

1DIV
ПССМК 3661613TTTTT  . 

Полученные результаты свидетельствуют, что использование разработанных 
математической и структурной моделей выполнения обратного преобразования из 
модулярного кода в позиционный код позволяет более чем в 1,9 раза быстрее выполнить 
обратное преобразование по сравнению с алгоритмом деления с восстановлением остатка. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18 – 37 – 00009. 
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Автомобиль быстрого реагирования (далее по тексту АБР) - это многофункциональный 

и оперативный комплекс для выполнения различного вида работ, как по ликвидации 
последствий ДТП, так и различных спасательных операций. С постоянным ростом 
урбанизации и количеством личных автомобилей, пожарным и спасательным 
формированиям приходится выполнять всё чаще и чаще работы по деблокированию 
пострадавших при ДТП, так же работы по спасению людей при взрывах бытового газа, 
работы по разбору обрушившихся кровель в зимний период под толщами снега. 
Может казаться, что АБР снабжен всем необходимым для проведения этих работ, 

но фактически это не так. На автомобиле имеется набор гидроинструментов, 
которыми можно легко перекусить арматуру стойки транспортного средства или 
трубы, чтобы приподнять тяжёлую плиту, но на нем нет средств для их надёжной 
фиксации. Средств, которые могут гарантировать безопасность личного состава и 
пострадавших. Проведя анализ комплектации АБР техническим оборудованием, 
выпускаемых отечественными заводами - изготовителями, можно сделать выводы: 
единственными средствами фиксации являются противооткатные упоры и 
ступенчатые упоры. Они эффективны при фиксации автомобиля, который на всех 4 
- х колёсах стоит на земле. Но использование их теряет смысл при опрокидывании 
автомобиля набок или на крышу. Согласно технике безопасности, нельзя начинать 
работы по деблокировке пострадавших, если автомобиль надёжно не зафиксирован. 
Надежную фиксацию автомобиля могут обеспечить гидравлические или пневмо - 
гидравлические системы стабилизации.[1,2,3] 
Эффективные и высокотехнологичные устройства, такие, как воздушные или 

гидравлические стойки, обеспечивают спасателям и пожарным высокий уровень 
мобильности и работу с большими нагрузками. Крепь воздушного типа способна 
автоматически сопровождать при её подъёме, что препятствует соскальзыванию или 
резким ударам на оборудование. 
Данное оборудование легко в эксплуатации: быстросборная конструкция позволяет в 

кротчайший срок привести систему в рабочее положение. Для предотвращения ошибки при 
сборе, все детали имеют цветовую кодировку. Из выше перечисленного следует, что 
данный вид спасательного инструмента разносторонен и необходим при проведении 
спасательных работ. Данное оборудование является инновацией в России и при этом с 
положительной стороны зарекомендовало себя в странах Европы. Малые габариты и вес и 
высокая прочность делают системы стабилизации незаменимым помощником. 
Конструкция современных автомобилей первой помощи позволяет эргономично 

разместить данное оборудование. Базу автомобиля предлагается оставить ГАЗ - 27057. Так 
как в АБР используется ствол высокого давления с катушкой, то нет необходимости 
комплектовать данный автомобиль рукавами d=51 мм и соединительными головками. А в 
этот отсек будут размещены две распорки с гидроприводом «HS 1 Q 5 FL» и два насадка 
SX - 2. С левой стороны по ходу машины находится ручной насос.  
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Рисунок - Размещение ПТО в соответствии предложенного дооснащения. 

1.Огнетушитель порошковый ОП - 5, 2. Ёмкость для воды, 3. Аварийно - спасательный 
инструмент, 4. катушка рукавная высокого давления, 5. Колонка пожарная,  

6. Мотонасосная установка высокого давления, 7. Лестница - палка, 8.Насос ручной 
гидравлический; 9. Ключи для соединения пожарных рукавов; 10. Ножовка по дереву; 

 11. Топор пожарный; 12.Распорки с гидроприводом и насадки SX - 2,13. Лопата;  
14; Ножницы для резки проводов. 

 
Данная комплектация АБР позволит быстро максимально и эффективно справиться с 

любым чрезвычайным происшествием. Обеспечит безопасность проводимых работ, как 
для спасателей, так и для пострадавших, как в городской черте, так и на федеральных 
трассах. 
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АЛГОРИТМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВА  
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Аннотация 
Осаждение гальванопокрытий проточно - контактным способом с активацией катодной 

поверхности является наиболее перспективным способом восстановления внутренних 
цилиндрических поверхностей деталей автомобилей. Предлагаемая конструкция проста в 
изготовлении и не требует наличия дорогостоящего специализированного оборудования. В 
статье раскрыты и обоснованы основные преимущества устройства по отношению к 
существующим в авторемонтном производстве. 
Ключевые слова: 
восстановление, осаждение покрытий, проточно - контактное осаждение, 

гальваномеханическое осаждение. 
 
Среди гальванических способов восстановления изношенных поверхностей деталей 

автомобилей наиболее перспективным, на наш взгляд, является проточно - контактное 
осаждение с активацией катодной поверхности (гальваномеханическое осаждение) [1,с.10]. 
Такое нанесение гальванических покрытий позволяет применять более высокую плотность 
тока при осаждении, что способствует значительному повышению производительности 
формирования слоя металла на обрабатываемой поверхности. Кроме того, при 
механическом активировании катодной поверхности, помимо разрушения пассивирующей 
пленки, образующейся в процессе электролиза на поверхности катода (восстанавливаемой 
поверхности), обеспечивается предотвращение дендритообразования – ускоренного роста 
металла на локальных участках поверхности [2,с.45]. Проток электролита в прикатодном 
пространстве обеспечивает получение более качественного покрытия за счет обновления 
рабочего раствора непосредственно у восстанавливаемой поверхности. Также проток 
электролита способствует очищению поверхности активирующих элементов, 
воздействующих на катод и отвод продуктов активации из зоны формирования слоя 
металла [3.с.24]. Проточно - контактное гальваническое осаждение металлов на 
восстанавливаемые поверхности с механической активацией катодной поверхности 
представляет собой весьма перспективное направление в авторемонтном производстве при 
восстановлении изношенных поверхностей деталей.  
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Устройство работает следующим образом. После соответствующей обработки детали 4 
(т.е. механической обработки, обезжиривания и травления), она, через прокладки 5, 
устанавливается между верхним 1 и нижним 2 фланцами и образует герметичную 
электролитическую ячейку, что позволяет повысить скорость циркуляции электролита по 
сравнению с аналогичными устройствами. Затем герметичная электролитическая ячейка 
стягивается вертикальными стяжками 6 между станиной 7 и прижимной пластиной 8.  
Далее, кислотостойкий гидравлический насос подает электролит из емкости (не 

показана), по трубопроводам, в нижний фланец 2 электролитической ячейки и, заполнив ее, 
через отводящий патрубок 3, по трубопроводам, возвращается обратно в емкость. Струя 
электролита, подаваемого на лопасти крыльчатки 9 под давлением не менее 0,05 МПа, 
отдает ей свою гидродинамическую энергию и заставляет вращаться, приводя в движение 
подвижно закрепленные на концах рычагов 10 активирующие элементы 11. 
Активирующие элементы 11 за счет своего подвижного крепления точно копируют 
обрабатываемую поверхность детали 4, производя активацию, снимая пассивирующую 
пленку и обновляя прикатодный слой электролита.  
В то же время от источника постоянного тока, «+» и « - » рабочего тока, подаются, 

соответственно, на контакт 15 и контактное устройство 14. Далее происходит процесс 
обычного электролитического осаждения в проточном электролите с активацией катодной 
поверхности. По окончании технологического цикла гальванообработки выключаются 
источник постоянного тока и кислотостойкий гидравлический насос, разбирается 
герметичная электролитическая ячейка, готовая деталь (с заданной толщиной покрытия) 
убирается, а на ее место ставится новая деталь и процесс повторяется.  
В отличие от существующих устройств, предлагаемое устройство позволяет увеличить 

скорость циркуляции электролита в электролитической ячейке, активировать 
обрабатываемую поверхность без применения дополнительных электроприводов, повысить 
точность копирования обрабатываемой поверхности активирующими элементами, снизить 
энергоемкости устройства, использовать более высокие плотности тока. Это достигается за 
счет герметичного исполнения электролитической ячейки, подвижного крепления 
активирующих элементов на рычагах активирующей головки, которая выполнена в виде 
крыльчатки, с возможностью вращения, за счет передачи гидродинамической энергии 
струи электролита её лопастям.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СТИЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ 
АВТОМОБИЛЕМ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

  
 Анотация. Расширение автомобильного парка России повышает актуальность 

подготовки водителей, обладающих высокой профессиональной надежностью. Известно, 
что курсанты проявляют разный уровень способностей, индивидуальный стиль управления 
автомобилем. Целью работы является изучение особенностей развития навыков вождения 
автомобиля, имеющих различную стилевую структуру.  
Ключевые слова: обучение водителей, индивидуальный стиль управления 

автомобилем, профессиональные водительские навыки.  
 
 Индивидуальный стиль в широком понимании отображает всю систему отличительных 

признаков деятельности конкретного человека, обусловленную его индивидуально - 
личностными особенностями. Одновременно в структуре стиля выделяются механизмы 
адаптации и компенсации. Задачей исследования было изучение особенностей 
формирования у курсантов навыков вождения, имеющих различную стилевую структуру.  
До проведения эксперимента курсанты проходили автотренажерную подготовку и 

участвовали в ознакомительном занятии с тестовыми заданиями. Целью первого этапа 
было формирование профессиональных навыков вождения. Второй этап позволил 
закрепить полученные ранее навыки. В конце каждого этапа проводилось тестирование, 
что позволило определить не только уровень подготовленности, но и прирост навыков 
вождения. Экспериментально выявлено, что лица, обучающиеся вождению, обладают 
стилевыми различиями в управлении автомобилем, но на начальном этапе подготовки это 
выражено в меньшей степени, в дальнейшем при совершенствовании и закреплении 
водительских навыков различия более значительны.  
Полученные экспериментальные данные показывают высокий темп прироста как 

ориентировочных, так и исполнительских профессиональных навыков на первом этапе 
формирующего эксперимента. Среди ориентировочных в большей степени увеличивается 
навык чувства переднего габарита автомобиля. У обучаемых с преимущественным 
проявлением ориентировочного стиля вождения прирост составляет 106 % , а у лиц со 
склонностью к исполнительскому стилю – 104 % . В группе исполнительских навыков 
наиболее высокая динамика в обучении движению на автомобиле задним ходом. Лица с 
ориентировочным стилем вождения имеют прирост 112 % , а с исполнительским – 131 % (р 
< 0,01). Прирост чувства боковых габаритов выше у юношей с исполнительским стилем 
вождения (41 % ), в то время как у лиц с ориентировочным стилем этот показатель 
увеличивается на 39 % (р < 0,05).  
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Как у первых, так и у вторых более низкая динамика формирования навыка начала 
движения. Предположительно, это связано с тем, что безошибочным действиям курсанты в 
достаточной степени обучились на этапе автотренажерной подготовки.  
На втором этапе эксперимента по сравнению с первым периодом значительно снижается 

темп прироста результатов. В то же время появляются значительные межстилевые 
различия в управлении автомобилем. рдинированности управляющих действий 5 % , у 
вторых всего 1 % (р < 0,05).  
В целом результаты проведенного исследования свидетельствуют, что курсанты с более 

высокой динамикой ориентировочных навыков вождения имеют более низкий их 
начальный уровень по сравнению с лицами, проявляющими исполнительский стиль 
управления автомобилем У тех же, кто характеризуется более высокой динамикой 
исполнительских навыков, их начальный уровень ниже, чем у курсантов с 
ориентировочным стилем вождения .  
Индивидуальный стиль рассматривается как системообразующий фактор в трудовой и 

учебной деятельности. Поэтому важно знать особенности формирования определенного 
индивидуального стиля деятельности. Представляется, что стиль обусловлен имеющимися 
у субъекта индивидуально - психологическими особенностями, но в то же время 
значительное влияние на формирование индивидуального стиля оказывают характер и 
режимы выполняемой деятельности.  
На разных этапах нашего исследования выявлены значительные изменения в динамике 

формирования навыков вождения, отличающихся стилевой структурой. 
Предположительно, это может быть обусловлено особенностями развития 
профессиональной подготовленности. Задачей учебной деятельности в первую очередь 
является достижение определенного уровня функциональных возможностей человека. В 
результате полученные профессиональные навыки должны соответствовать требованиям, 
характеризующим выполняемую деятельность. Поэтому на первом этапе обучения 
осуществляется активное изучение элементов управления автомобилем, являющихся 
новыми и незнакомыми для обучаемых. По - видимому, необходимость овладения такими 
действиями снижает стилевые различия в их выполнении. В основном наблюдается 
параллельное нарастание как ориентировочных, так и исполнительских навыков. На втором 
этапе подготовки, когда осуществляется закрепление и совершенствование 
профессиональных навыков вождения, темп прироста заметно снижается, а на передний 
план выдвигаются межстилевые различия в деятельности.  
Выводы. На первом этапе обучения создается определенная базовая структура 

профессиональных водительских навыков, а в более поздний период осуществляется 
дифференцированное развитие стиля управления автомобилем. Характерные изменения 
уровня подготовленности юношей необходимо учитывать при составлении вариативного 
компонента обучающих программ.  
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ MnO2  

ПУТЕМ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ – ЭЛЕКТРОЛИЗА 
 

Аннотация 
 В статье обсуждается решение научных и технологических проблем производства 

электролитического диоксида марганца из марганцевого концентрата, полученного из вада, 
путем выщелачивания - электролиза. 
Ключевые слова: 
Марганец, вад, выщелачивание, электролиз, диоксид марганца 
 
Марганец—один из маталлов, которые актуально необходимы в различных таких же 

областях, как военная, металлургическая, электрическая, электронная, химическая 
промышленность и т. д. 
Другие страны производят электролитический диоксид марганца (MnO2) из марганцевых 

рудных высокого качества или марганцевого концентрата. [1, с. 239, 2, с. 8]. 
В последнее время появился новый метод производства марганцевого концентрата из 

вада, успешно прошел полупромышленные испытания и перешел к индустриализации.  
В марганцевых концентратах, полученных из вада, марганец существует в основном в 

виде MnO2, содержание MnO2 составляет около 30 % и его крупность очень мелка – не 
более 10 мкм. 
Для приготовления электролитического диоксида марганца(MnO2) прежде всего 

необходимо получить раствор из соли марганца. 
1.  Приготовление раствора сульфата марганца выщелачиванием марганцевого 

концентрата 
В последнее время во многих странах марганцевый концентрат выщелачивают с 

использованием пирита в качестве восстановителя и серной кислоты в качестве 
выщелачивающего агента для получения раствора сульфата марганца. [3, с. 11]. 
Механизм реакции выщелачивания марганцевого концентрата очень сложен. 
В таблице 1 приведены механизмы восстановления диоксида марганца пиритом и 

результаты расчета значений его термодинамической функции. 
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Таблица 1. 
Механизм реакции выщелачивания марганцевого концентрата  

и значение его термодинамической функции 

№ механизм реакции выщелачивания G0, 
kJ / mol 

H0, 
 kJ / mol 

1 H2SO4+FeS2=FeSO4+H2S+S0  - 37.4  - 104.18 
2 MnO2+2FeSO4+2H2SO4=MnSO4+Fe2(SO4)3+2H2O  - 271.56  - 535.87 
3 Fe2(SO4)3+FeS2=3FeSO4+2S0  - 61.3 7.68 
4 Fe2(SO4)3+ H2S= 2FeSO4+ H2SO4+S0  - 23.94 111.86 

 
Эти реакции могут быть представлены следующим уравнением. 
15MnO2+ 2FeS2+ 14H2SO4= 15MnSO4+ Fe2(SO4)3+ 14H2O (1) 
Вычислив значения термодинамической функции об этой реакции, получим ΔG0 = - 

3706,72 кДж / моль и ΔH0 = - 5308,49 кДж / моль.  
Следовательно, раствор сульфата марганца может быть получен выщелачиванием 

марганцевого концентрата, если поддержаны определённые условия реакции. 
Основными факторами, влияющими на процесс выщелачивания получения раствора 

сульфата марганца выщелачиванием марганцевого концентрата с пиритом в качестве 
восстановителя и с серной кислотой в качестве выщелачивающего агента, являются 
соотношение смешивания марганцевого концентрата, пирита и серной кислоты, 
температура выщелачивания и время выщелачивания. 
После того как окисленные марганцевые минералы в марганцевом концентрате перешли 

в растворимый сульфат, удаление примесей продолжается для получения раствора 
сульфата марганца высокой чистоты. Очистка раствора сульфата марганца обычно 
происходит в два этапа: удаление ионов железа и удаление ионов тяжелых металлов. 
Железо, содержащееся в виде оксида в концентрате, реагирует с серной кислотой в 

процессе выщелачивания и переходит в выщелачивающий раствор в виде Fe3+, а и железо в 
пирите окисляется и переходит в выщелачивающий раствор в виде Fe3+. 

Fe3+ в растворе может быть удален путем осаждения в виде гидроксида по следующей 
реакции. 

Fe3++3OH - ↔Fe(OH)3 (2) 
Начальный раствор сульфата марганца могут содержать незначительные количества 

таких же ионов тяжелых металлов, как Cd, Ni и Co, которые не были полностью осаждены 
во время удаления ионов железа. Эти ионы тяжелых металлов могут быть осаждены в виде 
осадка сульфида после сульфидирования. 
Когда в начальный раствор сульфата марганца добавляют сульфидизатор (H2S и т. д.), 

ионы тяжелых металлов превращаются в сульфид по следующей реакции. 
Me2++S2 - ↔MeS (3) 

Сульфиды тяжелых металлов осаждаются в виде осодки, потому что их растворимость 
очень мала. Когда вот этот раствор фильтрован, получается раствор сульфата марганца 
высокой чистоты. 

2. электроосаждение MnO2 
Анодный процесс 
В случае получения диоксида марганца электролизом раствора сульфата марганца 

осаждение металлического марганца на катоде предотвращают и Mn2+ окисляют на аноде 
для осаждения MnO2 на электродной пластине. В это время Mn2+ в сульфате марганца 
двигается к аноду за счет диффузии и конвекции, а не за счет электрофореза, и окисляется. 
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Mn2+ в растворе окисляется до MnO2 при высоком потенциале и низком pH. Поэтому 
электролитический раствор электролизируется в системе MnSO4 - H2SO4 - H2O путем 
добавления серной кислоты. 
В таблице 2 представлены возможные окислительно - восстановительные реакции, 

которые могут протекать в аноде и катоде, и стандартные электродные потенциалы, когда 
MnO2 осаждается в аноде путем электролиза водного раствора кислой сульфата марганца. 

 
Таблица 2. 

Возможные электродные реакции  
и стандартные электродные потенциалы 

электрод уравнение реакции E0, V 

анод 
 

(1) Mn2++2H2O = MnO2+4H++2e- 
(2) Mn2+ = Mn3++e -  
(3) Mn2++4H2O = MnO4

 - +8H++5e -  
(4) MnO2+2H2O = MnO4

 - +4H++3e -  
(5) 2H2O = O2+4H++4e -  

1.23 
1.51 
1.51 
1.695 
1.229 

катод (6) Mn2++2e-=Mn 
(7) 2H++2e - =H2 

 - 1.18 
0 

 
Из таблицы 2, возможность окисления реакций (1) и (5) с меньшими значениями 

стандартного электродного потенциала на аноде больше, чем в других реакциях. 
Однако, когда кислород возникает на аноде, требуется высокое перенапряжение, поэтому 

в начальных условиях электролиза обычно возникновение кислорода не происходит, и в 
основном реакция (1) протекает. 
В процессе электролиза напряжение осаждения диоксида марганца изменяется в 

зависимости от изменения таких же электролитических условий, как состав электролита и 
плотность тока.  
Когда концентрация Mn2+ в электролитическом растворе снижается в процессе 

электролиза, напряжение осаждения диоксида марганца повышается, и, таким образом, 
кислород начинает возникать на аноде. 
В это время, когда электролитическая температура понижается, скорость возникновения 

газообразного кислорода из анода замедляется. 
Газообразный кислород образует пузырьки воздуха на поверхности электрода и 

уменьшает эффективную площадь электрода, тем самым снижается эффективность 
электролиза. 

 Следовательно, электролитическая температура увеличивается, чтобы ускорить 
скорость, с которой возникающий кислород отделяется от электрода. 

 Поэтому необходимо обеспечить циркуляцию электролитического раствора, чтобы 
диффузия и конвекция проходили при осаждании MnO2 на аноде, низкий pH и высокую 
температуру электролитического раствора.  
Катодный процесс 
Как видно из уравнений (6) и (7) в таблице 2, на катоде происходит только высокая 

положительная реакция возникновения водорода, а реакция осаждения марганца 
невозможна.  
Однако перенапряжение возникновения водорода очень велико и его величина сильно 

изменяется в зависимости от условий электролиза, так что марганец может осаждаться на 
катоде. 
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Следовательно, перенапряжение возникновения водорода должно быть уменьшено, и 
электролитические условия должны быть установлены, чтобы водород возникал на 
катоде. 
Перенапряжение возникновения водорода влияет на состав электролита, его pH и 

плотность тока. Чтобы предотвратить осаждение металлического марганца на катоде и 
образовать диоксида марганца на аноде, необходимо создать кислую атмосферу обеспечить 
высокую температуру и уменьшить плотность тока, чтобы перенапряжение возникновения 
водорода стало как можно меньше. 
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АНАЛИЗ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ 
КОНСТРУКТИВНОЙ ГИБЕЛИ АВТОМОБИЛЯ 

 
Аннотация:  
В данной статье рассмотрены проблемы оценочной деятельности в рамках определения 

ущерба при наступлении конструктивной гибели автомобиля 
Ключевые слова: 
Конструктивная гибель, автомобиль, дорожно - транспортное происшествие 
 
В настоящее время остро стоит проблема дорожно - транспортного травматизма в 

Российской Федерации. Помимо ущерба, причиненного жизни и здоровью, наносится 
ущерб транспортным средствам. Для того, чтобы защититься от непредвиденных трат в 
результате ДТП в Российской Федерации владельцы автотранспортных средств обязаны 
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страховать риск своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие 
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при использовании 
транспортных средств.  
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств (ОСАГО) — вид страхования ответственности, при котором объектом страхования 
являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности 
владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие 
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании 
транспортного средства. 
При оценке ущерба, причиненного транспортному средству, возникает ситуация, при 

которой стоимость восстановительно ремонта транспортного средства без учета износа 
превышает рыночную стоимость автомобиля, в таком случае имеет место быть понятие 
«конструктивная гибель автомобиля». 
Страховая компания, с который заключен договор КАСКО или ОСАГО, должна 

самостоятельно рассчитать сумму выплаты при полной гибели транспортного средства. 
Производятся математические действия по определению размера выплат в соответствии с 
Положением о правилах ОСАГО, принятым Приказом Банка России от 19.09.2014 № 431 - 
П. Согласно п. 4.12 указанного акта, взыскивается действительная стоимость автомобиля на 
день наступления страхового случая за вычетом стоимости годных остатков, то есть 
деталей, которые могут продолжать эксплуатироваться при прочих работающих 
механизмах. Данная формула кажется легкой только на первый взгляд, поскольку в ней 
много подводных камней. 
Одна из важнейших деталей в расчете полагающихся выплат по страховке – стоимость 

годных остатков. Положение о единой методике определения размера расходов на 
восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, 
утвержденное Приказом Банка России от 19.09.2014 № 432 - П, в п. 5.1 предъявляет к таким 
деталям рад требований, которым они должны соответствовать: 

1. Отсутствие повреждений, нарушающих целостность и товарный вид, и 
работоспособное состояние. 

2. Отсутствие изменений конструкции и иных параметров, не предусмотренных 
производителем. 

3. Отсутствие следов предыдущего ремонта (в частности, шпатлевания, рихтовки). 
«Пункт 5.5 Положения о единой методике расчетов: 

, 
где: 
Ц - стоимость транспортного средства в неповрежденном виде на момент определения 

стоимости годных остатков; 
КЗ - коэффициент, учитывающий затраты на дефектовку, разборку, хранение, продажу; 
КВ - коэффициент, учитывающий срок эксплуатации транспортного средства на момент 

повреждения и спрос на его неповрежденные детали; 
КОП - коэффициент, учитывающий объем (степень) механических повреждений 

транспортного средства; 
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Сi - процентное соотношение (вес) стоимости неповрежденных элементов к стоимости 
транспортного средства, % ; 

n - количество неповрежденных элементов (агрегатов, узлов).» 
Кроме того, важно учитывать затраты на демонтаж, устранение незначительных 

дефектов, хранение и продажу деталей. Уточнения для расчета содержатся и подробно 
разъясняются в п.п. 5.6 – 5.9 Положения.  
Страховые выплаты по ОСАГО имеют установленный законом предел. Согласно пп. «б» 

ст. 7 ФЗ «Об ОСАГО», максимальный размер выплачиваемой суммы не может превышать 
400 тысяч рублей. Рассчитывается он в зависимости от уплаченной страхователем премии 
при заключении договора. Ее размер, согласно Указанию Банка России от 19.09.2014 № 
3384 - У, зависит от следующих факторов: 
Тип транспортного средства. В зависимости от его категории, а также назначения 

минимальные и максимальные суммы могут заметно различаться. 
Коэффициент страхового тарифа. Он зависит от региона и населенного пункта, в 

котором зарегистрирован автомобиль. 
В случаях, когда ущерб превысил сумму, выплаченную страховщиком, необходимо 

обратиться к виновнику ДТП за взысканием оставшейся части. Годные остатки 
транспортного средства остаются у собственника, который может их продать. Судьба 
автомобиля (кузова и остальных частей, не подлежащих восстановлению) решается 
владельцем: он может как передать его страховой компании, так и оставить себе. 
Согласно п.п. а части 16.1 статьи 12 ФЗ «Об ОСАГО», страховое возмещение вреда, 

причиненного легковому автомобилю, находящемуся в собственности гражданина и 
зарегистрированному в Российской Федерации, осуществляется путем выдачи суммы 
страховой выплаты потерпевшему (выгодоприобретателю) в кассе страховщика или 
перечисления суммы страховой выплаты на банковский счет потерпевшего 
(выгодоприобретателя) (наличный или безналичный расчет) в случае полной гибели 
транспортного средства. 
О несогласии с так называемым признанием «тотала» или с суммой, которая подлежит 

выплате по ОСАГО, нужно обратиться, в первую очередь, к самому страховщику и 
постараться урегулировать споры по ситуации. Если страховая компания не идет на 
мировую, решается конфликт только в судебном порядке. 
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ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ МЕТОДОВ 
 НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ КОНСТРУКЦИЙ  
ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются акустические методы неразрушающего контроля 

композитных материалов, определяется область контроля ультразвуковыми методами. 
Определена сущность ультразвукового метода неразрушающего контроля. Выделены 
факторы, затрудняющие применение низкочастотных ультразвуковых методов.  
Ключевые слова: 
Неразрушающий контроль, ультразвук, композитные материалы, прочность, 

акустические методы. 
 
Широкое применение композитных материалов в различных отраслях промышленности 

повышает требования к их качеству. Контроль качества композитов необходимо проводить 
как в процессе, так и в процессе эксплуатации. 
Развитие методов неразрушающего контроля качества полимерных композитных 

материалов является важным направлением в системах мониторинга строительных 
конструкций зданий и сооружений. Неразрушающий контроль позволяет определить 
качество изделий из композитных материалов, исключая необходимость разрушения или 
повреждения конструкций. 
Композитные материалы являются достаточно сложным объектом для неразрушающего 

контроля, по причине анизотропии свойств, неоднородности структуры материалов. 
Физико - механические параметры композитных материалов отличаются большим 
разбросом из - за различия армирующих материалов, ориентации их волокон, степени 
полимеризации связующего [1]. 
При проведении неразрушающего контроля изделий из композитных материалов 

весомое значение имеет верный выбор методов контроля.  
В настоящее время для оценки физико - механических свойств композитных материалов 

применяются следующие методы технической диагностики: тепловой контроль, 
радиография, радиоскопия, акустические методы, радиационный контроль, термография. 
Основными из перечисленных методов по числу решаемых задач являются ультразвуковые 
методы: эхометод, лазерно - акустический, метод акустической эмиссии [2]. 
Акустическими методами возможно определение упругих, прочностных и 

технологических свойств полимерных композитов. Данные методы позволяют оценить те 
свойства материалов, которые влияют на условия прохождения, преломления, возбуждения 
и отражения упругих волн [3].  



83

Ультразвуковой неразрушающий метод контроля основан на установлении взаимосвязи 
физико - механических характеристик композитных материалов с их акустическими 
характеристиками. Сущность применения ультразвукового метода неразрушающего 
контроля – подобие между параметрами распространения ультразвука (скоростью) и 
прочностью композитных материалов. Законы данного подобия определяются 
переходными масштабами для длины, времени масс. 
Контроль состава и физико - механических свойств ультразвуковыми методами основан 

на установлении корреляционных связей оцениваемых свойств материала с измеренными 
акустическими параметрами [4].  
При оценке такого механического параметра материалов как прочность методы 

неразрушающего контроля являются косвенными, так как имеется необходимость 
сопоставления результатов неразрушающих и разрушающих испытаний. 
Прочность стеклопластиков определяется физико - механическими параметрами 

связующего и армирующих волокон, наличием в материалах дефектов, процентным 
содержанием армирующих волокон, системой армирования. Показатели прочности 
композитных материалов и затухание ультразвука хорошо коррелируют между собой. 
Для контроля композитов неэффективны ультразвуковые методы, основанные на 

высокой частоте колебаний. Наиболее высокой эффективностью обладают низкочастотные 
методы, в которых применяется сухой контакт преобразователя с поверхностью 
контролируемого изделия. Данный метод имеет ряд преимуществ: отсутствие смачивания 
конструкций, контроль анизотропных материалов, контроль криволинейных поверхностей. 
При помощи ультразвуковых методов контроля можно обнаружить следующие 

дефекты: поверхностные трещины, деструкция материала, недостаточная степень 
полимеризации связующего, дефекты армирующих волокон, расслоение материала, 
внутренние пустоты. 
Существуют факторы, которые затрудняют применение низкочастотных акустических 

методов контроля. Уровень фрикционных шумов при перемещении преобразователя с 
сухим точечным контактом повышается при увеличении шероховатости поверхности. С 
увеличением кривизны поверхности понижается чувствительность низкочастотных 
методов. В объектах слишком малых размеров меняются условия возбуждения 
собственных колебаний [5].  
А так же существуют неконтролируемые зоны: «захлопывание дефекта» при малой 

толщине отделенного слоя, недоступность конструкции для приборов, глубина дефекта 
превышает зону действия прибора. 
Несмотря на ряд затрудняющих факторов и неконтролируемых зон, низкочастотные 

ультразвуковые методы имеют широкую область применения. Физико - механические 
характеристики композитных материалов имеют корреляционную связь с акустическими 
параметрами, следовательно, при неразрушающем контроле ультразвуковыми методами, 
параметры материала определяются с высокой точностью. 
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ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА КАК КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОПЕРАТОРА НПЗ 
 
Аннотация 
Проведение тестирования на знание трудовых функций, изложенных в 

профессиональных стандартах, у персонала вредных и опасных производств - одно из 
условий как качества так и безопасности технологических процессов таких предприятий.  
Результатом является созданная экспертная система, в которой на основе трудовых 

функций профстандарта создана тестовая база вопросов и ответов. В качестве системы 
программирования выбрана технология CLIPS.  
Ключевые слова: 
Опасные и вредные производства, профессиональный стандарт, трудовые функции, 

экспертная система. 
 
Эффективность современных производственных систем, особенно относящихся к 

вредным и опасным, решающим образом зависит от профессионализма профессионала при 
выполнении обязанностей. Высокий профессионализм позволяет избегать ситуаций, 
создающих угрозу для решения поставленных задач без значимых нарушений 
собственного физического здоровья и ущерба для техногенной сферы. 



85

Важно учитывать, наряду с определенной совокупностью специфических и 
психофизиологических качеств работников таких предприятий, и их высокий 
профессионализм. Необходимый набор профессиональных знаний заложен в 
соответствующих профессиональных стандартах через описание содержания трудовых 
функций.  
По данным органов Госгортехнадзора принятие неправильного решения 

производственным персоналом в критических моментах, обусловленных возникновением 
нештатных ситуаций в процессе эксплуатации, т.е. неполная компетентность работников 
таких производств является причиной аварий наряду с ненадежностью технологического 
оборудования. 
В этой связи возникает задача совершенствования контроля за профессиональными 

знаниями персонала опасных профессий, что связано, прежде всего, с введением системы 
мониторинга и оценки профессиональной надежности на опасных производственных 
объектах, в том числе и топливно - энергетического комплекса - нефтеперерабатывающих 
предприятиях (НПП), являющихся сложными промышленными высокотехнологичными 
предприятиями с высокой энергоемкостью и концентрацией взрыво - пожароопасных 
веществ. 
Чтобы расширить базовый функционал автоматизированной системы дополнительными 

возможностями (совмещение в одной диагностической процедуре различных форм, 
методов и показателей, гибкая настройка моделей оценки и интерпретации и т.д.). 
необходимо использование многофакторного анализа с применением аппарата нечетких 
множеств [3]. 
Использование тестовых методик оправдано в практике оценки компетентности 

персонала, выполняющего основные контрольные функции за соблюдением 
технологических процессов. Реализация потенциала конкретных тестовых методик зависит 
в том числе от того, насколько грамотно и уместно они применяются, а ошибки в 
применении обесценивают результаты даже в случае использования изначально 
качественных методик.  
Из - за отсутствия единого подхода, недостаточно эффективного использования 

современных информационных технологий и методов математического моделирования и 
принятия решений, что требует проведения дальнейших исследований в этом направлении.  
Одним из путей повышения компетентности работников нефтегазовой отрасли 

предполагается введение регулярного, в соответствии с регламентом, тестирования на 
знание производственных функций, заложенных в профессиональных стандартах [1]. 
Данный подход использован при формировании Базы Знаний Экспертной Системы для 

адекватного оценивания уровня знания и владения трудовыми функциями, заложенными в 
профессиональном стандарте.  
Профстандарты - 2016 представляют собой перечень квалификационных требований и 

характеристик, знание которых необходимых работнику для выполнения поручаемой ему в 
соответствии с его должностью работы. 
Основное назначение профстандарта — приведение должностного функционала 

работника в соответствие с необходимым для этого подтвержденным уровнем знаний и 
опыта (квалификацией). 
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Для реализации экспертной системы использована технология CLIPS. Преимущество 
CLIPS заключается в том, что язык и среда CLIPS предоставляют пользователям 
возможность быстро создавать эффективные, компактные и легко управляемые экспертные 
системы [2]. При этом пользователь применяет множество уже готовых инструментов 
(встроенный механизм управления базой знаний, механизм логического вывода, 
менеджеры различных объектов CLIPS и т. д.) и конструкций (упорядоченные факты, 
шаблоны, правила, функции, родовые функции, классы, модули, ограничения, встроенный 
язык COOL и т. д.). Так же CLIPS предоставляет возможность разбиения базы данных и 
решения задачи на отдельные независимые модули. Экспертная система CLIPS 
применяется как в системах, ориентированных на различные игры, так и в нечётких 
системах для формализации знаний [3]. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ МОДЕЛИРОВАНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ 

КОМПОНЕНТОВ ИСХОДНОГО СЫРЬЯ 
 

Аннотация 
 В данной статье автор освещает проблему разработки методики моделирования 

концентраций компонентов исходного сырья в условиях мини - НПЗ. В методике 
учитывается сложность массообменных физических процессов в ректификационных 
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колоннах по переработке нефти, что даст возможность корректировать техпроцесс в 
реальном времени. 

 Актуальность. При выработке нефтепродуктов современного качества необходимо 
учитывать сложность массообменных физических процессов в ректификационных 
колоннах по переработке нефти, многократное противоточное контактирование паров и 
жидкости (многократное испарение и конденсация паров), проявляющееся в значительном 
числе и многообразии параметров, определяющих течение процессов, в большом числе 
внутренних связей между параметрами, их взаимное влияние друг на друга. Изменение 
одного параметра вызывает нелинейные изменения других параметров, что и определяет 
сложность модели. Поэтому остается проблема разработки методики моделирования 
концентраций компонентов исходного сырья.  
Цель. Повышение адекватности модели прогнозирования результатов процесса 

ректификации. 
Ключевые слова: 
 Мини - НПЗ, выработка нефтепродуктов современного качества, ректификация нефти, 

тяжелые углеводороды, мониторинг техпроцесса, методология SADT. 
 
Большинство мини - НПЗ в настоящее время работают в режиме достижения 

максимальной прибыли при минимуме эксплуатационных затрат. при этом особо остро 
стоит вопрос качества выпускаемой продукции. А достичь нужного качества невозможно, 
помимо модернизации оборудования, без прогнозирования результата перегонки с 
помощью моделирования, основанных на новых методиках, реализованных в программных 
продуктах.  
Исходные параметры и требования к методике моделирования. 
Исходными данными для новой методики моделирования являются: 
1. Концентрации компонентов в сырье xF,i; 
2. Температура сырья; 
3. Молярные массы и температуры кипения компонентов, входящих в сырье; 
4. Коэффициенты уравнения Антуанна для каждого компонента, Ai, Bi и Ci; 
5. Количество тарелок в колонне N; 
6. Номер тарелки питания при отсчете сверху колонны f; 
7. Расходы сырья F и дистиллята D; 
8. Флегмовое число колонны R; 
9. Температуры верха Тверх и низа Тниз колонны; 
10.  Рабочее давление колонны р. 
Методика моделирования должна обеспечивать расчет концентраций всех компонентов 

исходного сырья на всех тарелках колонны, исходя из заданных параметров сырья и 
ректификационной колонны. Для упрощения расчетов примем, что мольные расходы фаз 
постоянны, а сырьё подается в колонну в виде насыщенного пара. Нумерация тарелок 
сверху вниз. Так же примем, что тепловой профиль колонны является линейным. 
Определение первого приближения составов дистиллята и кубового остатка. 
Исходя из заданного состава сырья, расходов сырья и дистиллята можно рассчитать 

составы дистиллята и кубового остатка для данной колонны. Для этого нужно определить 
легкий (ЛКК) и тяжелый ключевые компоненты (ТКК). 
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Для определения ЛКК и ТКК нужно сравнить температуры кипения компонентов сырья 
с температурой низа колонны и найти пару компонентов, для которой выполнится условие: 

T1<T низ<T2  
где Т1 — температура кипения первого компонента пары, Т2 — температура кипения 

второго компонента пары, Тниз — температура низа колонны. 
Расчет составов фаз в исчерпывающей части колонны. 
Для исчерпывающей части колонны выполняется выражение n > f, то есть, при 

нумерации тарелок сверху вниз, в исчерпывающей части колонны находятся все тарелки, 
номера которых больше номера тарелки питания. 
Следующим этапом расчета является определение состава жидкости, поступающей со 

ступени n - 1 на ступень n. Принимая во внимание упрощение о постоянстве мольных 
расходов фаз, формула для расчета примет вид: 

xn− 1, i=
R +1

R+F /D
�yn ,i+

F /D−1
R +F /D

�xW ,i  

Таким образом определяются составы фаз для всех остальных тарелок исчерпывающей 
части колонны. Расчет нужно вести до определения состава паровой фазы на тарелке 
питания, то есть до n = f. 
Расчет составов фаз в укрепляющей части колонны. 
Для укрепляющей части колонны выполняется выражение n < f, то есть номера тарелок в 

укрепляющей части меньше номера тарелки питания.  
Исходя из схемы процесса, с самой верхней тарелки колонны должен выходить пар того 

же состава, что и дистиллят. Соответственно, состав паровой фазы на первой тарелке равен 
составу дистиллята. Для определения состава жидкой фазы на данной тарелке необходимо 
решить задачу на парожидкостное равновесие, т. е. определить состав жидкости 
равновесной пару данного состава при заданном давлении. 
Для этого необходимо определить температуру на данной ступени колонны. 
Уравнение Антуанна имеет вид: 

Pi
0= exp(Ai−

Bi

Ci+T ) 

где Ai, Bi и Ci — соответственно коэффициенты Антуанна для i - го компонента; Т — 
температура при которой проводится расчет давления насыщенного пара. 
После определения относительных летучестей всех компонентов необходимо провести 

уточнение температуры ступени. При условии равенства единице суммы концентраций 
всех компонентов в паре справедливо уравнение 

Pb
0= p∑

i= 1

b y i

α i
 

Если давление, получившееся при вычислении этого выражения отличается от давления, 
рассчитанного по уравнению Антуанна для компонента с наибольшей температурой 
кипения, значит первое приближение температуры является неверным и значение 
температуры нужно уточнить. Новое приближение температуры можно вычислить из 
выражения 

T нов=
Bb

Ab−ln Pb
0 −Cb−273,15 . 
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Для нового приближения температуры расчет относительных летучестей необходимо 
повторить. Новые приближения температуры следует вычислять до тех пор, пока разница 
между новым приближением и текущим приближением не станет меньше 0,01 градуса 
Цельсия. Для итогового значения температуры на тарелке необходимо заново рассчитать 
относительные летучести компонентов, по которым в дальнейшем будут определяться 
равновесные концентрации. 
Следующим этапом расчета является определение состава пара, поступающего на n - ую 

ступень со ступени n+1. по формуле: 

yn+1, i=
R

R+1
xn, i+

x D,i

R+1  

Таким образом рассчитываются концентрации паровой и жидкой фазы на всех тарелках 
укрепляющей части колонны. Расчет нужно вести до получения концентраций паровой 
фазы всех компонентов на тарелке питания, 

 т. е. до n = f - 1. 
 Расчет нового приближения для состава дистиллята. 
В ходе расчетов укрепляющей(«сверху») и отгонной(«снизу») секции колонны были 

получены два состава пара, уходящего со ступени питания. Если сумма абсолютных 
значений разностей концентраций компонентов при расчете «сверху» и «снизу» более 
0,0001, необходимо задаться новым приближением состава дистиллята для новой итерации 
расчета.  
Для определения лучшего приближения для состава дистиллята используется так 

называемый «θ - метод». 
Разработка алгоритма программы 
Для создания приложения, реализующего разработанную методику расчета 

ректификационной колонны, необходимо составить его алгоритм.  
1. Получить от пользователя исходные данные о сырье.  
2. Получить от пользователя исходные данные о параметрах колонны. 
3. Определить легкий и тяжелый ключевые компоненты. 
4. Определить первое приближение составов дистиллята и кубового остатка. 
5. Рассчитать температуру фаз на тарелке с номером n, изначально равному числу 

тарелок в колонне.  
6. Рассчитать концентрации компонентов в паровой фазе на тарелке с номером n. 

Рассчитать концентрации компонентов в жидкой фазе на тарелке с номером n - 1. 
7. Если номер рассчитываемой тарелки не равен номеру тарелки питания f – 

уменьшить номер тарелки на 1 и повторить расчеты пунктов 5 и 6. 
8. Рассчитать температуру на тарелке n, изначально равному 1. 
9. Рассчитать концентрации компонентов в жидкой фазе на тарелке с номером n. 

Рассчитать концентрации компонентов в паровой фазе на тарелке с номером n+1. 
10. Если номер рассчитываемой тарелки не равен f - 1 – увеличить номер тарелки на 1 и 

повторить расчеты пунктов 9 и 10. 
11. Рассчитать сумму абсолютных разностей концентраций компонентов на тарелке 

питания, рассчитанных при расчете по пунктам 6 и 10. 
12. Если сумма, рассчитанная в пункте 11 меньше 0,0001 – перейти к пункту 18. 
13.  Рассчитать для каждого компонента значения коэффициента ξ. 
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14. Итерационным способом найти значение коэффициента θ. 
15. Используя значение коэффициента θ найти новое приближение концентраций 

компонентов в дистилляте. 
16. Исходя из нового приближения концентраций компонентов в дистилляте, 

определить новое приближение концентраций компонентов в кубовом остатке. 
17. Повторить расчеты, начиная с пункта 5. 
18. Вывести результаты расчета на экран. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИМИТАЦИОННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ  

 
Аннотация  
Имитационное моделирование сводится к раздельному изменению управляемых входов 

и оценки изменения соответствующего выхода. В данной статье рассматривается методика 
проведения имитационных экспериментов 
Ключевые слова 
Имитационные эксперименты, маркеров в позиции, имитационные модели, вектор 

начальной маркировки, вектор временных задержек, вектор приоритетов переходов 
 
Для описания методики проведения имитационных экспериментов разработана схема их 

проведения, представленная на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема проведения имитационных экспериментов 

 
При проведении имитационных экспериментов сначала пользователь выбирает, что он 

хочет проверить в данных работах. Определившись со временем каждой из работ 
(временем, которым маркер находится в позиции), временем имитации, количеством работ 
в одном процессе (маркеров в позиции) пользователь заполняет данные в окне параметров 
каждой позиции как показано на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Заполнение исходными данными имитационной модели 

 
После создания файла с исходными данными, необходимо запустить модель, после 

работы, которой автоматически сгенерируются отчёт о данной имитационной модели (рис. 
3) а также отчёт о структуре сети, в котором представлены: Вектор начальной маркировки, 
Вектор временных задержек, Вектор приоритетов переходов, Матрица инциденций, 
Матрица ингибиторных дуг (рис. 4). В отчёте приводятся основные характеристики 
горнопроходческих работ:  

1. Время проведения эксперимента, 
2. Количество позиций, пройденных за это время маркером, 
3. Загрузка одного рабочего процесса, 
4. Загрузка всех рабочих процессов. 
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Рис. 3. Отчёт с результатами имитации 

 

 
Рис. 4. Структура сети 

 
Проанализировав полученные данные, пользователь решает, удовлетворяют ли его 

характеристики проектируемых работ. В случае отрицательного ответа пользователю 
необходимо ввести корректировку исходных данных и снова провести эксперимент.  
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Первичное основание ножедержателей 1 оснащено верхней опорой с двойной парой 
роликов, установленных с опорой на наматываемый рулон 5. Ролики закреплены на 
поворотных рычагах 2 таким образом, чтобы осуществлялась фиксация плоских ножей в 
рабочем положении. В свою очередь, колебательное движение плоских ножей 
обеспечивается коническим сечением роликов, не превышающем 2 - 3 мм. В процессе 
сматывания ткани в рулон через рычаги 3 ножи приводятся в действие гидроцилиндрами 4, 
осуществляя разрезание ткани с минимальными усилиями. Ножи Погружаясь в паз, ножи 
разрезают только один слой ткани. Таким образом, разработанная конструкция 
модернизирует процесс раскройки т.к. накатные устройства, формируемые 
взаимодействием ножей и гидроцилиндров, направляют разрезаемые соседние ламели в 
разные стороны.  

 Максимизация точности раскроя обеспечивается прямой линейностью ножей, тем не 
менее, производительность раскройного оборудования зависит от остроты лезвия и даже 
незначительное снижение остроты лезвия, зачастую вызываемое раскроем толстых и 
жестких тканей, приведет к снижению производительности оборудования.  
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ВЫБРОСОВ ОКСИДОВ СЕРЫ 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
В наши дни особо актуальной является проблема загрязнения окружающей среды 

крупными предприятиями и котельными. Самыми распространенными загрязняющими 
веществами уходящих газов являются оксиды серы, оксиды азота, оксиды углерода 
(угарный газ), зола. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Атмосфера, загрязнения, вредные вещества, дымовые газы, мероприятия, 

промышленность. 
Технологические мероприятия направлены на уменьшение образования или подавление 

загрязняющих веществ в процессе сжигания топлива. Реализуются по тракту от топочного 
устройства до точки окончания горения. Требуют затрат на реконструкцию элементов 
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котла и на дополнительное оборудование. Для снижения выбросов диоксида серы с 
дымовыми газами основными методами защиты воздушного бассейна являются: 

 усреднение состава перерабатываемой нефти и, соответственно, остаточных 
фракций, используемых в качестве нефтезаводского топлива; 

 использование малосернистых остаточных топлив; 
 увеличение доли газа в топливе; 
Известные методы сероочистки составляют две основные группы: 
 мокрые способы (с использование абсорбентов, суспензий); 
 сухие способы (хемосорбция, адсорбция, катализ). 
Наиболее распространенным способом мокрой очистки промышленных газов от 

диоксида серы является использование растворов и суспензий соединений щелочных, 
щелочноземельных металлов, алюминия, органических веществ (сульфит - бисульфитные 
методы).  
Опробован промышленный абсорбционный метод очистки газов от диоксида серы с 

использованием сульфита натрия. Охлажденный газ, очищенный от твердых частиц, 
направляют в абсорбер, орошаемый раствором сульфита натрия. Отработанный раствор 
регенерируют в выпарном аппарате. При этом выделяемый концентрированный диоксид 
серы направляют на получение серы или серной кислоты, а сухой остаток растворяют в 
воде и направляют в абсорбер для повторного использования. Если вместо сульфита натрия 
использовать сульфит калия, то образующийся в результате очистки газа сульфат калия 
можно использовать в качестве удобрения. 
Для очистки газов от SO2 предлагается использовать гидроксид магния, известковую 

суспензию (20 - 30 % СаС12). Полученный гипс можно использовать в качестве 
стройматериалов. Степень очистки - до 98 % . Образовавшиеся кристаллы сульфита магния 
отделяют от воды центрифугированием и обжигают во вращающихся печах с получением 
диоксида серы и оксида магния.  
Оксид магния возвращают в процесс, а диоксид серы направляют на переработку в 

серную кислоту. 
Преимущества магнезитового метода – возможность очистки запыленных газов, 

отсутствие отходов и сточных вод, высокая степень извлечения диоксида серы (95 - 98 % ). 
Недостатки – частые забивка насадок в абсорбционных колоннах, большой расход энергии 
на регенерацию поглотителя, сложность технологической схемы, громоздкость 
оборудования. 
В качестве компонентов суспензии используют также СаО + СаСО3, СаО + Са(ОН)2, СаО 

+ MgSO4. С целью повышения эффективности известковых способов очистки газов от 
диоксида серы в абсорбент добавляют различные органические соединения, например, 
дикарбоновые кислоты с величинами констант диссоциации между значениями констант 
сернистой и угольной кислот. При этом поглощающая способность суспензии в отношении 
SO2 повышается в 7 - 30 раз. Очистку дымовых газов проводят с помощью 
порошкообразных гидрокарбоната натрия, карбоната кальция, оксида кальция, гидроксида 
кальция, которые вводят распылением непосредственно в камеру сгорания или 
трубопровод дымовых газов. Степень очистки от диоксида серы достигает 85 % . Твердые 
частички отделяются на фильтрах, циклонах вместе с пылью. 
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Для более полной очистки от диоксида серы предварительно охлажденные до 100°С 
дымовые газы пропускают через слои гидроксида натрия, соды, известняка, 
активированного угля и пористого стекла. Степень очистки от диоксида серы составляет 90 
% . 
Предложен способ очистки от диоксида серы и других кислых газов с помощью 

хемосорбента, приготовленного на основе гидроксида магния. Смесь гидроокиси магния и 
связующего (бентонит, каолинит, силикат натрия, диоксид кремния) гранулируют и 
прокаливают при 350 - 800°С. Содержание связующего 3 - 50 % в расчете на гидроксид 
магния. Предложен способ приготовления хемосорбента на основе оксида бария. В 
качестве носителя используют техническую полуторную окись алюминия с 10 % диоксида 
кремния. 
Разработаны эффективные сухие способы очистки газов от вредных примесей с 

использованием органических нетканых материалов, являющихся сильными основаниями 
(акриловые ткани, волокнистые ткани, изготовленные из ароматического моновинилового 
полимера). 
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ЗОНДЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ В СВЧ ДИАПАЗОНЕ 

 
Аннотация: 
В статье рассматривается проблематика применения зондов для измерения на 

сверхвысоких частотах. 
Ключевые слова: 
Полупроводники, зонды, СВЧ, контактные площадки, измерения 
 
Для контроля качества производимых полупроводниковых приборов необходим 

контроль электрофизических параметров выпускаемых устройств. СВЧ зонд является 
одной из важнейших частей измерительного устройства. Он передает сигнал, идущий по 
коаксиальным кабелям к тестируемому устройству и его контактным площадкам. Передача 
сигнала должно быть осуществляется с минимальными искажениями и потерями энергии. 
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СРАВНЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ СИСТЕМ МИГРАЦИИ ДАННЫХ 
МЕЖДУ ORACLE DATABASE И MONGODB ПО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ 

ВОЗМОЖНОСТЯМ И УДОБСТВУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
Аннотация 
 Системы миграции данных являются довольно сложно организованной структурой. Для 

их сравнения было решено выделить три основных критерия: функциональные 
возможности, лежащие в структуре выполнения миграции; оценка общей 
производительности на оборудовании с одинаковыми характеристиками; сравнение 
удобства использования с точки зрения пользователя. В данной статье рассмотрены 
различия в функциональных возможностях и удобстве использования систем. 
Ключевые слова: 
Миграция данных, функциональные особенности, удобство использования, Oracle 

database, MongoDB  
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 В настоящее время все информационные и информационно - аналитические системы не 
могут обходиться без использования баз данных. Для многих компаний актуальной 
проблемой является выбор подходящей модели БД и системы управления, от которых в 
дальнейшем будет зависеть производительность, надежность, безопасность, особенность 
разработки и т.д. Из - за относительно узкой направленности задач СУБД иногда имеет 
смысл использовать несколько моделей данных в одной системе. В связи с этой 
необходимостью возникает актуальный вопрос миграции данных между разнородными 
системами, опираясь на условия использования и преследуемые цели; и способов 
перемещения данных в распределенных системах. Основная задача работы – выполнение 
сравнительного анализа систем миграций данных. 

 Для анализа систем были выбраны основные системы миграции данных между Oracle 
database и MongoDB: PelicaMigrator, MongoDBPumper, Mongify, Sql to No Sq limporter. 
Сравнение функциональных возможностей: 
Основными критериями в сравнении систем миграции по функциональным 

возможностям было выбрано: 
1. Возможность переноса различных типов данных, существующих в Oracle, 

такихкакchar (хранит данные фиксированной длины в байтах от 1 до 255, если при 
инициализации установлен определенный размер строки, то содержимое переменной 
дополняется пробелами при меньшем количестве символов): 

1.1. varchar (хранит строки переменной длины, где семантика сравнения разнится с 
типом varchar2); 

1.2. varchar2 (позволяет хранить строки переменной длинны с обязательным указанием 
количества символов, отведенных на переменную от 1 до 4000, varchar2 не использует 
дополнение символов до конечного значения, т.е. если на переменную было отведено 20 
символов, а содержимое составляет 5 символов, то в памяти данная переменная и будет 
занимать 5 символов); 

1.3. nchar и nvarchar2 являются типами данных Unicode, хранящие Unicode символьных 
данных. Наборы символов nchar и nvarchar2 могут быть только AL16UTF16 или UTF8, что 
задается при создании базы данных в качестве национального набора символов. Nchar (до 
2000 байт) хранит строку фиксированной длины, nvarchar2 (до 4000 байт) переменной; 

1.4. CLOB и NCLOB. Позволяют хранить до 8 терабайт в основном текстовой 
информации ( CLOB) или национального набора символов ( NCLOB), рассматривается как 
большой символьный объект; 

1.5. number (хранит положительные, отрицательные числа, ноль и числа с плавающей 
точкой, можно указать точность (до 38 цифр) и масштаб ( - 84 – 127), это не является 
обязательным, но задействует дополнительную проверку на входе); 

1.6. binary _ float и binary _ double представляют собой приблизительные числовые типы 
данных. Они хранят приближенные представления десятичных значений; 

1.7. date (срез точки во времени, позволяет хранить часовой пояс и дату в различных 
форматах); 

1.8. long (Столбцы, определенные как LONG можно хранить символьные данные 
переменной длины, содержащий до 2 - х гигабайт информации. LONG данные текстовые 
данные, которые должны быть надлежащим образом преобразованы при перемещении 
между различными системами.); 
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1.9. raw и longraw(хранят двоичные данные или байтовые строки, никак не 
воспринимаются и не читаются oracle и не преобразуются). 

2. Возможность переноса различных полиморфных связей между таблицами, таких 
как один - к - одному, один - ко - многим, многие - ко - многим. 

3. Миграция данных с составным ключом. 
4. Возможность переноса данных соответствующих разным формам нормализации. 
5. Искажение данных при переносе. 
 

Табл.1. Результаты сравнения на выбранных системах миграции данных. 
 PelicaMigrator MongoDBPumper Mongify SqltoNosqlim

porter 
Перенос типов 
данных 

Основные типы 
данных, date – 
без формата 
часового пояса, 
за исключением 
Oracletype. 

Основные типы 
данных, date – без 
формата часового 
пояса, за 
исключением 
Oracletype. 

Основные 
типы данных, 
date – без 
формата 
часового 
пояса, не 
переносит 
типы данных 
Oracle. 

Основные 
типы 
данных, date 
– без 
формата 
часового 
пояса, не 
переносит 
типы данных 
Oracle. 

Перенос 
полиморфных 
связей 

один - к - 
одному, один - 
ко - многим 
многие - ко - 
многим 

один - к - одному, 
один - ко - 
многим 
многие - ко - 
многим 

один - к - 
одному, один - 
ко - многим 

один - к - 
одному, 
один - ко - 
многим 

Миграция с 
составным 
ключом 

поддерживает поддерживает поддерживает частично 
поддержи - 
вает 

Искажения при 
переносе 

отсутствуют отсутствуют в целом 
отсутствуют 

в целом 
отсутствют 

Основной язык 
программирова
ния 

Java не удалось узнать Ruby Java 

Кроссплатфор - 
менность 

да нет да да 

 
По функциональны характеристикам все представленные системы оказались мало 

различимы, практически не имеют существенных различий за исключением 
узкоспециализированных. Коммерческие продукты показали наилучшие результаты при 
переносе данных, без существенных искажений. 
Все представленные системы кроме MongoDBPumper являютсякросплатформенными, 

что предоставляет возможность выбора разных операционных системах на 
вычислительной системе.  
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Системы с открытым исходным кодом не поддерживают миграцию полиморфных 
связей многие - ко - многим, что может затруднять перенос таблиц со сложными связями. 
В целом, все представленные решения имеют схожую функциональность. 
Сравнение удобства использования: 
Критерии сравнения: 
 Взаимодействие между различными версиями Oracleи MongoDB. 
 Удобство интерфейса, его графическая составляющая, понятность реализации, 

языки интерфейса. 
 Открытость исходного кода или же это коммерческое решение. 
 Наличие документации, её подробность. 
 Техническая поддержка. 

 
Табл. 2. Сравнение удобства использования. 

 PelicaMigrator MongoDBPumper Mongify SQL toNoSQL 
importer 

Корреляция 
версий 

работает со 
всеми 
последними 
версиями 
Oracle и 
MongoDB 

работает с 
версиями Oracle с 
8.17 по 12.2и 
MongoDB с 
версиями до 3.4 
включительно 

работает с 
версиями 
Oracle с 8 
по 12.1 и 
MongoDB с 
версиями 
до 3.4 

работает с 
версиями 
Oracle с 8 по 
12.1 и 
MongoDB с 
версиями до 
3.4  

Интерфейс набор 
консольных 
команд +API 

набор 
консольных 
команд +API 

набор 
консольных 
команд 

набор 
консольных 
команд 

Исходный 
код 

закрытый закрытый открытый открытый 

Документац
ия 

достаточно 
полная 
документа - 
ция 

подробная 
исчерпываю - 
щая онлайн 
документация 

подробная 
онлайн 
документа - 
ция

документа - 
ция 
отсутствует 

Техничес - 
кая 
поддержка 

качественная 
техническая 
поддержка 

качественная 
техническая 
поддержка 

отсутствует 
техническа
я 
поддержка 

отсутствует 
техническая 
поддержка 

 
Все представленные системы следят за обновлениями СУБД Oracle и MongoDB, 

дополняя системы изменениями, коммерческие продукты делают это несколько быстрее, 
но в целом различия несущественны. 
Все рассмотренные системы позволяют использовать набор консольных команд, 

интерфейс командной строки (CLI).Что касается графического интерфейса, в коммерческих 
продуктах он наиболее понятен и удобен пользователю. 
Для возможности успешного использования той или иной системы наличие подробной и 

исчерпывающей документации необходимо. Из рассмотренных систем наилучшей 
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документацией обладает MongoDB Pumper и Mongify. В данных документациях 
рассмотрены основные принципы работы систем, а так же основные аспекты, которые 
могут потребоваться при эксплуатации системы. Документация PelicaMigrator так же 
довольно полная, она учитывает начальные особенности использования системы, будет 
полезна начинающим разработчикам, но в некоторой степени не всегда может ответить на 
узкоспециализированные вопросы, тонкости, возникающие у профессиональных 
пользователей. В SQL to NoSQL importer документация отсутствует, что затрудняет работу 
с системой и вынуждает пользователя искать информацию вне официальных документов. 

PelicaMigrator и MongoDB Pumper - коммерческие продукты с закрытом исходным 
кодом, но с сильной технической поддержкой, позволяющей разработчикам быстро решать 
проблемы при миграции. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА РЕКОНФИГУРИРУЕМЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
СИСТЕМ ОТНОСИТЕЛЬНО ФОН НЕЙМАНОВСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

 
Аннотация 
Реконфигурируемые системы способны изменить современное представление о 

вычислительных системах. В данной работе рассматриваются основы реконфигурируемых 
систем. Описываются базовые понятия того, как работают эти архитектуры, их основных 
принципов и этапов. Показываются, чем реконфигурируемые системы превосходят фон 
Неймановскую архитектуру. 
Ключевые слова: 
Реконфигурируемая вычислительная система, архитектура, приложение, устройство. 
 



104

Реконфигурируемые системы (РС) - это такие архитектуры, которые способны 
адаптироваться к конкретному приложению, обеспечивая некоторую специализацию 
оборудования для этой задачи. Предполагается, что благодаря этой адаптации РС добьются 
значительных улучшений в плане ускорения производительности и экономии энергии по 
сравнению с универсальными процессорами с фиксированным набором команд. Однако из 
- за этого определенного уровня гибкости получаемый выигрыш в скорости не так велик, 
как в специализированных прикладных процессорах (ASIP) [1] или в прикладных 
интегральных схемах (ASIC). 
В качестве примера рассмотрим старую ASIC - STA013. Это MP3 - декодер, 

выпущенный ST Microelectronics. Он может декодировать музыку в режиме реального 
времени на частоте 14,7 МГц. Далеко не каждый современный процессор общего 
назначения Intel (GPP) сможет декодировать MP3 в реальном времени с этой рабочей 
частотой. Микросхема STA013 дешевле, быстрее и потребляет меньше энергии, чем любой 
процессор, который может выполнять ту же задачу в режиме реального времени. Тем не 
менее, он не может сделать ничего, кроме декодирования MP3. Для сложных систем, 
существующих в настоящее время, с широким спектром различных приложений, подход 
«каждой задаче своя микросхема» очень дорог, так как потребуется большое количество 
аппаратных компонентов. С другой стороны, GPP процессор может выполнять 
большинство задач, но с большими тратами ресурсов. 
Реконфигурируемые архитектуры были созданы именно для того, чтобы заполнить 

пробел между специализированным микросхемами и универсальной обработкой с 
помощью универсальных устройств. Таким образом, реконфигурируемая архитектура 
может рассматриваться как промежуточный подход между аппаратным обеспечением для 
конкретного приложения и GPP. Реконфигурируемая система может быть 
сконфигурирована в соответствии с поставленной задачей, удовлетворяя вышеупомянутым 
системным ограничениям с разумной площадью кристалла, и все еще будучи полезной для 
других приложений общего назначения. Следовательно, поскольку компоненты для 
конкретных приложений имеют специализированное аппаратное обеспечение, которое 
ускоряет выполнение приложений, для которых они были разработаны, система с 
реконфигурируемыми возможностями будет иметь почти такое же преимущество без 
необходимости фиксировать аппаратное обеспечение в кремнии только для одного 
приложения: вычислительные структуры могут быть адаптированные после 
проектирования, таким же образом программируемые процессоры могут адаптироваться к 
различным программам. 
Важно обсудить, почему реконфигурируемые архитектуры могут быть полезны с другой 

точки зрения. Во - первых, давайте вспомним, что используемые в настоящее время 
архитектуры основаны на модели фон Неймана. Проблема заключается в том, что модель 
фон Неймана управляется контроллером, что означает, что ее выполнение основано на 
счетчике программы. Таким образом, эти архитектуры все еще удерживаются так 
называемым «узким местом фон Неймановской архитектуры». С другой стороны, машины 
потока данных управляются данными: выполнение определенной части программного 
обеспечения начинается вскоре после того, как данные, необходимые для такой операции, 
готовы, поэтому они могут использовать максимальный параллелизм, доступный в 
приложении. Однако использование машин потоков данных подразумевает использование 
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специальных компиляторов или инструментов и, что наиболее важно, это меняет 
парадигму программирования. Наибольшим преимуществом реконфигурируемых 
архитектур является то, что они могут объединять обе концепции, делая возможным 
использование одного и того же принципа архитектур потоков данных, но все еще 
используя уже имеющиеся инструменты и компиляторы, поддерживая парадигму 
программирования. 
Таким образом, применение реконфигурируемых систем предоставляет возможность 

использовать одни и те же аппаратные средства при решении задач с потоками данных, что 
позволит значительно ускорить скорость выполнения этих задач, относительно фон 
Неймановских архитектур. 
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 СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 
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Аннотация  
 В настоящее время информационные технологии стремительно проникают во все сферы 

современной экономики, кардинальным образом меняя их, изменяя представление о самой 
экономической деятельности человека, предприятия, государства. Информационные 
технологии являются неотъемлемым фактором влияния на эффективность экономической 
среды, уровень спроса, продуктивность производства, актуальность управленческих 
решений. Это обусловлено тем, что информационные технологии и экономика – две 
достаточно тесно связанные области, которые в совокупности дают положительный 
экономический эффект, а также положительный производственный результат. Нельзя 
отрицать тот факт, что информационные технологии привели к росту продуктивности 
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труда. Благодаря этому результату технологического прогресса предприятия смогли 
модернизировать организационную структуру и производственные мощности. Без 
применения новейших ИТ современная экономика не сможет динамично и быстро 
развиваться, а государство не сможет занять достойное место в постиндустриальном мире 
[1]. 

 В связи с этим актуальность данной статьи не вызывает сомнений, исследование автора 
имеет теоретическую и практическую значимость. 

 В условиях рыночных отношений, динамичности инновационных, инвестиционных 
процессов, применения во всем мире информационных технологий потребность в такой 
системе очевидна.  

 Классические определения системы управления включают в себя следующие основные 
функции, понятия: целеполагание, планирование, учет, контроль, регулирование и 
корректировка целей. прогнозирование, анализ, аудит и оценка результатов носят 
дополнительный служебный характер, но они также должны учитываться при разработке 
систем управления.  

 В качестве объектов системы управления в нашем исследовании рассматриваются 
предприятия АПК и все материальные объекты, входящие в состав конкретных 
предприятий и вступающие в отношения друг с другом как объекты, средства и результаты 
труда. Подвергаются рассмотрению в процессе планирования и объекты внешней среды, с 
которыми вступают в отношения предприятия АПК.  

 В АПК Российской Федерации большое число сельскохозяйственных предприятий 
прекратило свое существование, и часто большие земельные массивы, принадлежащие им, 
не используются. В настоящее время появляются новые собственники и инвесторы, 
которые испытывают потребности в консультациях по организации на этих землях новых 
предприятий.  

 Освоение технологии проектирования перечисленных выше подсистем учебными, 
научными, консультационными организациями помогло бы удовлетворить потребности в 
таких консультационных услугах. Для обеспечения работоспособности больших систем 
комплексы технических средств отдельных производственных структур должны быть 
объединены в одну сеть не только технически (связь через локальные и глобальные сети), 
но и с точки зрения единства средств отображения и представления знаний об объектах и 
процессах, происходящих в них [2]. 

 Методологическая, методическая унификация решения задач управления может быть 
осуществлена лишь через разработку системы типовых, настраиваемых моделей 
(например, моделей долго - , краткосрочного, оперативного планирования и управления) 
для различных уровней и условий управления экономическими объектами. Необходимое 
требование при этом – настраиваемость моделей как для управления непосредственно 
производственными структурами (предприятия, хозяйства фермеров, личные подсобные 
хозяйства), так и для использования их в районных, областных и республиканских 
структурах. Лишь при соблюдении этих условий возможна разработка 
высокопродуктивного программного обеспечения и всей технологии сбора, переработки, 
хранения и доставки информации. Ниже приводится фрагмент перечня основных процедур 
и методик формирования планов, выполнение которых обеспечивает высокий уровень 
типизации объектов планирования, универсализации процессов, обработки информации: – 
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формулирование и представление целей производства (структуры производства, 
формирование основных фондов и ресурсов воспроизводства, трудовых и денежных 
ресурсов); – формирование, представление, хранение и использование технологических 
норм, нормативов; – формирование “методик описания”, представления, хранения и 
использования возможных технологических процессов; – формирование “методик 
описания и разрешения” возможных (допустимых) сетевых связей; – разработка методики 
согласования (оптимизации, рационализации) одновременного использования общих 
материальных ресурсов; – формирование и представление ресурсных, экологических, 
экономических и других ограничений на развитие системы; – разработка методики 
взаимозамены материальных ресурсов с оценкой анализа эффективности этих замен; – 
разработка методики формирования показателей урожайности продукции в зависимости от 
условий возделывания; – разработка методики формирования целевых функций отбора 
технологических вариантов из возможного набора и др.  

 Процессы типизации и создания унифицированной системы моделей требует от их 
разработчиков высокой квалификации и больших затрат труда, но это, безусловно, 
окупится, так как унифицированная система моделей приведет к необходимости создания 
унифицированного программного обеспечения и банка данных унифицированной 
информации, которые могут быть использованы в управлении всех предприятий и 
организаций. При этом отпадет необходимость в разработке уникальных систем 
управления для каждой организации, предприятия, фермерского или личного подсобного 
хозяйства.  

 Все прикладные программы применяют общие для них функциональные возможности 
базового и общесистемного программного обеспечения, что облегчает отладку системы 
корреспонденции информации между отдельными задачами, предотвращает 
многократность ввода одной и той же информации, уменьшает затраты труда.  

 Решение этих же задач через специальные программные пакеты, разработанные 
различными коллективами с использованием разнообразного базового и общесистемного 
программного обеспечения возможно, но следует учесть, что потребуются определенные 
усилия для разработки специального интерфейса между всеми задачами, если они 
участвуют в системе взаимосвязанно и одновременно.  

 Процесс формирования исходной нормативной и переменной информации в 
кабинетных условиях состоит из достаточно сложных, но освоенных на практике процедур. 
Существенно сложнее осуществляется формирование первичной учетной управленческой 
и бухгалтерской информации, выполняемое в полевых условиях.  

 Для реализации этих функций требуется определить состав показателей для всех 
учетных процессов, производственных операций, разработать методики определения 
количественных и качественных показателей, установить состав измерительных 
инструментов фиксации этих показателей, осуществить разработку форм ввода 
информации, разработать программное обеспечение ввода их на машинные носители, 
разработать систему передачи информации на серверы.  

 Для нормального функционирования информационной технологии необходимо 
обратить внимание на обеспечение качественной электронной связи между центральной 
республиканской (областной) структурой, обеспечивающей разработку и эксплуатацию 
технологии, и другими структурами, участвующими в эксплуатации системы. Основным 
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требованием к такой связи является обеспечение возможности работы на расстоянии на 
компьютерах партнеров. Разработчики системы должны иметь возможность 
корректировать программы, заменять их непосредственно со своего компьютера в 
компьютер пользователя, что исключает затраты на командировки. Эксплуатационники 
должны иметь возможность “перекачивать” и “забирать” согласованную информацию.  

 После разработки программного обеспечения и всей технологии управления, как 
правило, система должна непосредственно от разработчиков передаваться в регулярную 
эксплуатацию специальному коллективу (при этом должна актироваться сдача–приемка 
системы в промышленную эксплуатацию). Однако необходимо также обеспечить 
дальнейшее совершенствование системы, ее научное и техническое, а также авторское 
сопровождение. Выполнение названных функций целесообразнее всего поручить 
коллективу разработчиков [3].  

 Таким образом, для нормального функционирования информационной технологии 
необходимо институционально обеспечить выполнение всех требований к системе, 
спроектировать и внедрить институциональную, организационно - функциональную схему, 
способную обеспечить выполнение всех требований. В Сибирском НИИ экономики 
сельского хозяйства СО Россельхозакадемии проведены научно - исследовательские 
работы по изучению и структуризации системы управления предприятий АПК, выполнена 
теоретическая разработка типовой автоматизированной системы планирования 
деятельности предприятий “АСУ - АПК”, удовлетворяющей изложенным выше 
требованиям к большим системам управления. В настоящее время в составе “АСУ - АПК” 
закончена разработка общесистемного программного обеспечения, проводятся 
лабораторные испытания и отладка частных пакетов прикладных программ (ППП), 
реализующих системы планирования различных отраслей АПК. Авторы готовы более 
подробно поделиться опытом разработки системы с демонстрацией программного 
обеспечения и приглашают заинтересованных специалистов к сотрудничеству по 
разработке нормативно – справочной базы и внедрению системы “АСУ - АПК” в 
различных отраслях производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

  
 Ключевые слова: 
 Информационные технологии, информатизация, компьютеризация, информационные 

системы, производство. 
 

Список литературы: 
 1. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н.  Азрилияна. – М., 2015. – 1280  с.  
 2. Атаманчук Г.В. Размышления об управленческой деятельности / Г.В.  Атаманчук. – 

М.: Экономика, 2016. – 565  с.  
 3. Степчук С.А. Анализ и решение проблем формирования системы управления базами 

данных в М.В.  Стенкина // Информационные технологии, системы и приборы в АПК: 
материалы междунар. науч. - практ. конф. – Новосибирск, 2015. – С.  189–197. 

 © Миленина Н.О., Косенчук А.А., 2019 
 
 
 



109

УДК 608.6 
Б.А. Назиков 

магистрант 1 курса ФГБОУ ВО «КНИТУ», 
г. Казань, РФ 

E - mail: nazikov91@gmail.com 
Э.А. Гибадуллина 

магистрант 1 курса ФГБОУ ВО «КНИТУ», 
г. Казань, РФ 

E - mail: rainy _ happiness@bk.ru 
 

ОБЗОР ФРЕЙМВОРКОВ 
 

Аннотация 
В данной работе рассматриваются наиболее из популярных Фреймворков. На 

сегодняшний день существуют множество Фреймворков для разработки web - приложений, 
которые объединяются по следующим группам [1]: 

1) PHP - Фреймворки (Yii, Symphony, Zend, Kohana, CodeIgniter); 
2) Ruby - Фреймворки (Ruby on Rails, Sinatra, Padrino); 
3) Java - Фреймворки (Spring MVC, JSF, GWT); 
4) Python - Фреймворки (Django, Plone, Twisted, Flask, Tornado); 
5) Фреймворки от Microsoft (ASP.NET MVC, .NET Framework). 
Ключевые слова: 
Фреймворк, Yii, Rubi on Rails, Spring MVC, Django, ASP.NET MVC 
 
Yii является популярным Фреймворком для PHP - разработки, который основан на 

парадигме MVC. Основным преимуществом является высокая скорость работы и 
производительность. Фреймворк Yii прост в освоении и применении, что приводит к 
быстрой разработке проектов. Yii предназначен для разработки технически сложных web - 
проектов. 
Следует выделить основные преимущества и возможности Фреймворка: 
 высокая производительность относительно других PHP - Фреймворков; 
 основан на парадигме MVC; 
 поддерживание интернационализации; 
 возможность кеширования как страницы целиком, так и отдельных фрагментов; 
 осуществление перехвата и обработки ошибок; 
 наличие функционала работы с формами, обеспечение их построения и валидации; 
 готовая реализация аутентификации и авторизации; 
 поддерживание тем оформлений; 
 возможность подключения сторонних библиотек; 
 работа с миграциями БД; 
 осуществление автоматического тестирования и ведения разработки в стиле TDD. 
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Ruby on Rails является многоуровневым Фреймворком, основанным на парадигме 
MVC, для построения web - приложений, которые используют реляционные и NoSQL БД 
(MySQL, MariaDB, PostgeSQL, MongoDB).  

Rails подходит не только для разработки обычных сайтов, но и для web - приложений. 
Выделяют три основных принципов разработки на Rails: 
 принцип DRY (Don’t repeat yourself) — это механизм повторного использования 

программного кода, позволяющий не только минимизировать повторение кода, но и 
увеличить скорость разработки; 
 принцип Convention over configuration – использование многочисленных 

соглашений по конфигурации, которые упрощают создание приложений; 
 использование методов разработки через тестирование TDD (Test Driven 

Development), что делает разработанные приложения более надёжными. 
Spring – универсальная платформа с открытым исходным кодом, предоставляющая 

решения по созданию готовых корпоративных приложений. 
Данный Фреймворк использует RMI, web - службы, отправку сообщений по электронной 

почте, обработку данных в БД, декларативное управление транзакциями. 
Использование Spring MVC в разработке предоставляет следующие возможности: 
 использование для построения любых приложений на языке Java; 
 для использования ядра Spring требуется внести минимальные изменения в коде;  
 модульная среда, которая позволяет использовать отдельные части без 

необходимости вводить остальные; 
 наличие большого числа расширений Spring, которые используются для построения 

приложений на Java Enterprise платформе; 
 наличие сообщества с открытым исходным кодом. 
Django — Фреймворк, предназначенный для разработки web - приложений на языке 

Python.  
Основные возможности Django: 
 ORM, API доступа к БД с поддержкой транзакций; 
 наличие встроенного интерфейса администратора; 
 организованный диспетчер URL на основе регулярных выражений; 
  возможность расширения системы шаблонов с тегами и наследованием; 
 наличие системы кеширования; 
 поддерживание интернационализации; 
 подключаемая архитектура приложений, которые можно установить на любые 

Django–сайты; 
 наличие шаблонов функций контроллеров; 
 встроенная автоматическая документация по тегам шаблонов и моделям данных, 

доступная через административное приложение. 
ASP.NET MVC — Фреймворк, предназначенный для создания web - приложений, 

который реализуется на парадигме MVC.  
Приведем следующие достоинства использования Фреймворка ASP.NET MVC: 
 облегченное управление путем деления приложения в модель, вид и контроллер 

(MVC); 
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 обеспечение полного контроля над генерируемым HTML кодом; 
 облегчение при добавлении большей интерактивности и отзывчивости к 

существующим приложениям; 
 обеспечение лучшей поддержки для разработки ПО через тестирование (TDD); 
 простая интеграция с Фреймворками JavaScript; 
 разделение проблем (SoC). 
 

Список использованной литературы: 
1. Web Creator [Электронный ресурс]: офиц. сайт. - М., 2018. - Режим доступа: https: // 

web - creator.ru, свободный. – Платформы для создания сайтов: CMS, Фреймворки и SaaS - 
решения. 

© Б.А. Назиков, Э.А. Гибадуллина, 2019 
 
 
 

УДК 608.6 
Б.А. Назиков 

магистрант 1 курса ФГБОУ ВО «КНИТУ», 
г. Казань, РФ 

E - mail: nazikov91@gmail.com 
Э.А. Гибадуллина 

магистрант 1 курса ФГБОУ ВО «КНИТУ», 
г. Казань, РФ 

E - mail: rainy _ happiness@bk.ru 
 

ОБЗОР ПЛАТФОРМ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ WEB – ПРИЛОЖЕНИЙ 
 

Аннотация 
Данная работа посвящена обзору платформ для разработки web - приложений. Web - 

платформа – многоцелевая платформа для разработки web - проектов и управления 
содержимым, которая представляет набор комплексных решений, направленных на легкую 
и успешную разработку web - сайта и его поддержку.  
Ключевые слова: 
Web - приложение, web - платформа, CMS, Фреймфорки, SaaS решения 
 
На сегодняшний день самыми популярными платформами для разработки web - 

приложений являются системы управления сайтами (CMS), Фреймворки и SaaS решения. 
На сегодняшний день самыми популярными платформами для разработки web - 

приложений являются системы управления сайтами (CMS), Фреймворки и SaaS решения 
[1]. 

CMS – программный продукт, созданный для упрощения создания основных видов 
сайтов. Эта платформа подходит для создания сайтов как простых, так и средних по 
сложности. 

 



112

Различают две разновидности CMS: 
1) коробочные (готовый программный продукт, который можно купить или скачать): 
 платные (1С - Битрикс, UMI.CMS, NetCat); 
 бесплатные решения (ModX, Drupal, Joomla, WordPress). 
2) самописные (которые можно получить только от самого разработчика).  
Основные достоинства CMS можно выделить по группам лиц: 
 для разработчика сайта: простота установки, настройки, создания сайта и шаблонов, 

а также наличие готовых модулей. 
 для заказчика сайта: отсутствие затрат на квалифицированный персонал и выигрыш 

по времени для обновления материалов. 
При разработке на платформе CMS выделяют следующие основные недостатки: 
 увеличение времени загрузки сайта; 
 шаблонность; 
 ограничения в функциональности; 
 низкий уровень безопасности. 
Фреймворк — это программный продукт, который служит основой для сайта, но обычно 

не содержит в себе готовых программных модулей для реализации конкретных бизнес - 
процессов. По сравнению с CMS Фреймворк — более низкоуровневое решение. 
Разработчики, при создании сайта на Фреймворке, создают не только публичную часть 

сайта, но и проектируют базу данных, разрабатывают алгоритмы для модулей системы, а 
также создают административный интерфейс для управления проектом. 
Необходимость серьёзных затрат на программирование делает разработку более 

дорогой, но и результат получается более индивидуальным. На этом виде платформы 
построены почти все крупные web - проекты (на CMS построена лишь очень малая часть 
действительно серьёзных проектов). 
Выделяют следующие достоинства использования Фреймворков: 
 простота сопровождения проекта; 
 легкая масштабируемость и модернизация; 
 выдержка большой нагрузки; 
 более высокий уровень безопасности; 
Основные недостатки: 
 большой срок разработки по сравнению с CMS; 
 требование понимания бизнес - процессов. 
SaaS - решения — это способ распространения ПО на арендной основе: достаточно 

только сконфигурировать выданный поставщиком сайт под свои задачи и ежемесячно (или 
ежегодно) вносить абонентскую плату. 

SaaS - решения имеют свои достоинства и недостатки, поэтому не каждый проект может 
быть реализован подобным способом. На SaaS площадках создаются простые сайты, 
которые не особо требовательны к дизайну и ни сразу, ни в перспективе не потребуют 
каких - либо доработок программной логики. 
Можно выделить следующие преимущества в разработке SaaS решений: 
 быстрая разработка; 
 дешевая цена реализации; 
 пакет «Все включено». 
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Основные недостатки SaaS: 
 шаблонный дизайн; 
  жёсткие рамки функциональных возможностей; 
 невысокие производительность, отказоустойчивость и быстродействие. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

НОТАРИАЛЬНОЙ КОНТОРЫ 
 

Аннотация 
Важно понимать все преимущества и недостатки, а также разницу между продуктами, 

которые сейчас существуют на рынке. В данной работе были проанализированы три ИС 
нотариальной конторы: «еНот», «Экспресс», «Нотариат». 
Ключевые слова: 
ИС, нотариальная контора, еНот, Экспресс, Нотариат 
 
Основными требованиями к системам нотариальных контор являются: 
 получение более лучших решений управленческих задач; 
 автоматизация однотонной работы для освобождения от нее сотрудников; 
 обеспечение достоверности информации; 
 увеличение электронных документов; 
 улучшение взаимодействия структур системы и системы документооборота; 
 предоставление потребителям уникальных услуг; 
 возможность привязки к клиенту за счет предоставления различных скидок и услуг. 
Структурно «еНот» (рис.1) представляет из себя распределенную ИС, связывающую 

всех пользователей с использованием интернет. Главная доля информации, содержащейся в 
системе, расположена в базе данных сервера, установленного в Федеральной нотариальной 
палате. Любой из пользователей имеет свою личную локальную базу данных. Система 
содержит большое количество информационных блоков, таких как: образцы печатей и 
подписей, нотариусы, запросы на создание сертификатов, реестр уведомлений о залогах и 
другие. В ИС предусмотрены два типа администраторов – системный администратор и 
администратор регионального центра. Системный администратор регистрирует 
администраторов региональных центров и управляет сервером ИС. Администратор 
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регионального центра регистрирует пользователей ИС – нотариусов своего субъекта РФ. 
Администрирование ИС выполняется с помощью веб - интерфейса [1]. 

 

 
Рис. 1. ИС «еНот» 

 
«еНот» содержит большое количество информационных блоков, таких как: образцы 

печатей и подписей, нотариусы, запросы на создание сертификатов, реестр уведомлений о 
залогах и другие.  
Система «Экспресс» (рис.2) создана специально для работников нотариальной конторы и 

включает в себя генератор документов и удобный редактор текстовой информации. 
 

 
Рис. 2. ИС «Экспресс» 

 
Предоставляемая с системой «Экспресс» библиотека имеет различные типы документов, 

которые имеет возможность повстречать в нотариальной практике. Информация может 
быть добавлена как пользователем, так и по его заказу. Для любого пользователя системы 
«Экспресс» возможно разработать индивидуальный образ оформления документов, в итоге 
чего разработанные документы будет легко узнать и защитить от подделывания. В любом 
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документе можно учесть практику текущего региона. Система «Экспресс» формирует 
единый архив документов для доступа всех компьютеров в сети. Для защиты нотариальных 
действий, документы защищены от несанкционированного доступа с помощью 
программной и аппаратной защиты.  

«Нотариат» (рис. 3) – это программный комплекс для подготовки и электронного 
хранения документов, автоматизации нотариального делопроизводства. 
Система «Нотариат» содержит подсистемы автономной работы и синхронизации 

данных, а также создание, хранение нотариальных и не нотариальных документов на 
основе шаблонов нотариуса и обновляемой, встроенной библиотеки шаблонов. 

 

 
Рис.3. ИС «Нотариат» 

 
Подсистема автономной работы - резервное копирование базы данных в режиме 

реального времени и переход в автономный режим при порыве локальной сети или выходе 
из строя главного компьютера. Подсистема синхронизации данных с электронным 
устройством - это возможность забрать устройство на выезд или домой с последующей 
синхронизацией данных при повторном подключении к локальной сети конторы [2]. 
 Видеосопровождение - создание и приложение видеозаписей к документу в архиве. 
 Сканирование текстов – возможность системы, сканировать и распознавать тексты 

бумажных документов при подготовке нового документа. 
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ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ 
ПРОИЗВОДСТВА ИЗОПРЕНОВОГО КАУЧУКА 

 
Аннотация 
Целью данной работы явилось рассмотрение способов утилизации и переработки 

отходов изопренового каучука. Разработана лабораторная установка термического 
крекинга исследуемых образцов, описана ее принципиальная схема. Процесс переработки 
некондиционных каучуков позволит не только получить ценные углеводороды, но и 
высвободить территорию, отведенную под полигоны захоронения. 
Ключевые слова:  
Полигон захоронения, промышленные отходы, крекинг 
 
Квалифицированная утилизация промышленных отходов является ключевым фактором 

сохранения окружающей среды и здоровья населения. Неутилизируемые отходы 
предприятий - это опасные материалы, которые образуются в технологическом процессе 
промышленного производства, в частности, многотоннажного производства изопренового 
каучука. Исторически сложилось, что самым дешевым, а значит и предпочтительным 
способом утилизации промышленных отходов является вывоз их на биологические 
очистные сооружения или специализированный полигон. Промышленный полигон отходов 
– это специально оборудованное сооружение, предназначенное для систематического сбора 
с последующим захоронением неутилизируемых материалов, которые могут быть опасны 
для экологии [1].  
К примеру, действующий полигон промышленных отходов ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» предназначен для захоронения твердых, пастообразных и 
пылевидных отходов, объект эксплуатируется с 1982 года. Производственная зона 
полигона представляет собой систему изолированных друг от друга 48 карт. По внешнему 
периметру полигона оборудован дренаж, здесь же расположены два пояса наблюдательных 
скважин глубиной 10 м для контроля уровня загрязненности грунтовых вод и состояния 
гидроизоляции карт [2]. 
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Необходимо отметить, что предприятие довольно много внимания уделяет 
мероприятиям экологического характера, требующие немало средств. К ним относятся: 
утилизация образующихся в процессе производства основной продукции побочных 
продуктов в качестве сырья для получения других видов продукции; использование в 
качестве энергоисточников установок термического обезвреживания сточных вод и 
термического обезвреживания жидких отходов. Твердые и пастообразные отходы (3 - го и 4 
- го класса опасности), по утилизации или обезвреживанию которых отсутствуют 
приемлемые технологии, депонируются на собственном полигоне или передаются 
специализированным организациям [3, с. 4]. Данные мероприятия обеспечивают 
применение порядка 90 % всех образующихся отходов. Для сравнения, по стране этот 
показатель не превышает 50 % [4].  
В компании большое значение уделяется эффективному использованию земель. В 

частности, развитие производств ведется без привлечения дополнительных земельных 
ресурсов. В компании постоянно проводится работа по сохранению и восстановлению 
природного ландшафта. Нарушенные при ремонте подземных коммуникаций земли 
восстанавливаются с нанесением плодородного слоя.  
Главной задачей предприятие видит предотвращение загрязнения подземных вод и 

прилегающих территорий. За последние годы проведены значительные работы по 
гидроизоляции нескольких карт полигона с применением современных 
гидроизоляционных материалов, таких как, химстойкая мембрана Карбофол, 
геосинтетические материалы на основе бетонитовых плит Бентофикс, иглопробивной 
штапельволокнистый геотекстиль. Только в 2013 году на эти цели было израсходовано 
около 14 миллионов рублей [5, с.70]. По программе реконструкции промышленных 
отходов «Нижнекамскнефтехим»в 2015 году получено положительное заключение 
государственной экологической экспертизы [6]. 
Все же, как указывалось выше, проект обеспечивает лишь снижение воздействия 

отходов на экологию, а не их утилизацию. В то время как, переработка является отличным 
способом получить из промышленных отходов полезные материалы, выступающие в роли 
сырья, либо энергию, а значит эта проблема не перестанет быть актуальной. 
Из - за недостаточной экономической заинтересованности предприятий, низкого 

технического уровня применяемых технологий, дефицита средств и современного 
оборудования переработке и использованию подвергаются лишь несколько десятков видов 
отходов. В связи с этим, темпы их образования и накопления крупнотоннажных отходов на 
территории РФ остаются высокими [4].  
Поиск исследований эффективной переработки высокомолекулярных отходов 

химических производств привел к процессу термического крекинга. Привлекательность 
процесса обусловлена возможностью проведения процесса без дополнительных затрат на 
катализаторы и достаточной простотой аппаратурного оформления.  
С другой стороны, исследуемые отходы каучуков не содержат органических 

производных серы, они несут в себе достаточно много потенциальной энергии, что делает 
их перспективным сырьем для получения компонентов топлив.  
Ранее авторами были описаны отходы изопренового каучука с данного полигона [7], 

рассматриваемые в качестве сырья процесса термокрекинга. Исследуемые образцы: 
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высокомолекулярные органические соединения – промышленные отработки изопренового 
каучука, с примесями воды (около 20 % мас.) и механическими примесями (около 5 % мас.) 
Условия процесса: процесс крекинга исходных образцов проводили при температурах от 

250 0С до 500 0С с шагом 50 0С.  
В принципиальную схему лабораторной установки входит реактор - тигель, в который 

загружается сырье. Глубина проведения процесса зависит от температуры в зоне реакции, 
давление атмосферное. Из реактора пары углеводородов поступают в теплообменник, для 
резкого охлаждения образовавшихся продуктов и далее в трехфазный сепаратор, где 
происходит отделение водного, углеводородного слоя и несконденсировавшихся газов. 
Высокий выход жидких углеводородных фракций наблюдается при температуре 420 ± 20 
0С, напротив, выход кокса и газообразных продуктов минимален. Синтезированные жидкие 
углеводороды фракционировали, их физико - химические свойства указывают на 
топливную направленность области применения данных продуктов. 
Таким образом, разрабатываемая технология, обладает уникальными возможностями: 
 - получение из отходов различных ценных химических продуктов; 
 - экономической эффективностью, т.е. затраты на переработку существенно ниже 

рыночных цен на получаемые продукты; 
 - решение экологических вопросов, начиная с возможности ликвидации полигонов с 

химическими отходами, современной безотходной технологии переработки отходов и 
получение экологически чистых высокооктановых компонентов моторного топлива и 
других ценных химических продуктов. 
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СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК  

НА ПРИМЕРЕ ООО «АВТО - ПЭК» 
 
Аннотация 
в данной статье описываются средства повышения безопасности дорожного движения 

при организации грузовых перевозок. 
Ключевые слова 
безопасность дорожного движения, дорожно - транспортное происшествие, тахограф, 

режим труда и отдыха водителя. 
 
Автомобильный транспорт считается источником повышенной опасности на 

автомобильной дороге. За соблюдением правил дорожного движения и безопасности на 
автомобильном транспорте следит Государственная Инспекция Безопасности Дорожного 
Движения (ГИБДД). 
На сегодняшний день безопасность дорожного движения на автомобильном транспорте 

в Российской Федерации остается одной из самой серьезной проблемой. ГИБДД стремится 
снизить аварийность на автомобильных дорогах при помощи технических средств и 
нововведений в правила дорожного движения. 
Отдел эксплуатации ООО «Авто - Пэк», для обеспечения безопасности движения своего 

автотранспорта осуществляет:  
1. Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей с обязательной 

отметкой об их проведении в путевом листе. 
 2. Обеспечение водителей расписанием движения и схемой маршрута с указанием 

опасных участков.  
3. Регулярные проверки наличия водительских удостоверений и ежедневное 

информирование водителей при выезде в рейс о погоде и условиях проезда с обязательной 
отметкой в путевом листе.  
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4. Установление пониженных скоростей, а также при необходимости прекращения 
движения, если дорожные или метеорологические условия представляют угрозу 
безопасности перевозки грузов. 

 5. Контроль за режимом труда и отдыха водителей. 
 6. Контроль за работой подвижного состава на линии, соблюдением водителями 

«Правил Дорожного Движения». 
 7. Медицинское переосвидетельствование водителей в установленные сроки.  
На грузовых перевозках присутствуют такие нарушения как, не соблюдение режима 

труда и отдыха водителей, разрушение дорожного полотна из - за перегруза, а с 2015 года 
была введена система «Платон» для контроля перевозимого тоннажа.  

«Платон» - система взимания платы с грузовых автомобилей с разрешенной 
максимальной массой свыше 12 тонн.  
Основной целью данной системы является улучшение состояния дорожного полотна за 

счет полученных средств сбора с грузовиков. 
Взимание денежных средств осуществляется несколькими способами: деньги вносятся в 

систему перед отправкой в рейс, такую оплату можно производить как за одну поездку, так 
и на несколько вперед, второй способ – оплата за пройденный километраж, он является 
наиболее удобным способом оплаты, отсутствует переплата. Система «Платон» 
разработала и предлагает более практичный способ оплаты – установка бортового 
компьютера, но водители негативно относятся к этому устройству, так как происходит 
строгий контроль пройденного пути, а также привязка к системе ГЛОНАСС, в следствие 
чего, контроль со стороны ГИБДД [2.с.9]. 
Согласно с Положением о рабочем времени и времени отдыха водителей автомобилей, 

утвержденным постановлением министерства труда и социального развития РФ от 25.06.99 
№16 (с изм. на 23.10.01). действие этого положения распространяется на водителей, 
работающих по трудовому договору (контракту) на автомобилях, принадлежащих 
зарегистрированным на территории Российской Федерации. [3.с.12]. 
Контроль за режимом труда и отдыха водителей осуществляет электронное устройство, 

установленное в кабине автомобиля – тахограф. 
Тахограф – контрольное устройство, осуществляющее регистрацию скорости движения, 

режима труда, отдыха водителей. 
 

 
Рис.1. Электронный тахограф 
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В Российской Федерации тахографы устанавливаются на все типы транспортных 
средствах, которые осуществляют перевозки грузов и пассажиров на коммерческой основе.  
С 1 апреля 2013 года установка тахографа стала обязательной для всего автотранспорта, 

принадлежащего юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
эксплуатируемых на территории РФ [5.с.37]. 
Соответственно, весь подвижной состав ООО «Авто - Пэк» оборудован электронными 

тахографами. 
Электронный тахограф хранит в собственной памяти и на карте водителя данные о 

времени вождения и отдыха водителя, также хранит информацию о нарушениях, 
превышениях скоростного режима, попытках взлома, и о последнем доступе к данным 
инспектором. Сведения о деятельности водителя не более 28 суток, после этого на 
предприятии выводится в виде распечатки на принтере тахографа. Для правильного 
функционирования тахографа необходимы следующие виды карт: карта водителя, карта 
оператора грузоперевозок, карта калибровочного центра и карта инспектора [5.с.28]. 

 

 
Рис.2. Карта водителя 

 
Каждая карта позволяет вышеуказанным лицам получить доступ к информации, 

хранящейся на цифровом тахографе. 
Таким образом, для повышения безопасности дорожного движения, а также 

эффективности перевозочного процесса и соблюдения законодательства ООО «Авто - Пэк» 
устанавливает такие технические устройства. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

 
Аннотация 
Технологии блокчейн сейчас активно развиваются и входят на рынки, в том числе и на 

рынок недвижимости. Людям, плохо ориентирующимся в современных технологиях, все 
еще не совсем понятен термин блокчейн. По сути – это комплекс информационных блоков, 
хоть и связанных между собой, но совершенно децентрализованных. Это не позволяет как - 
то самостоятельно менять данные в нем одному человеку. Правила «игры» в блокчейнах 
универсальны для всех его участников, вне зависимости от статуса. Цель этой статьи – 
рассказать о применении данных технологий и о возможных перспективах развития в 
сфере недвижимости. 
Ключевые слова: 
Блокчейн, недвижимость, технологии, сделки, транзакция. 
Взять за основу блокчейна можно совершенно различную информацию, касающуюся 

того или иного объекта. Например, можно создать блокчейн с информацией, касающейся 
застройщиков объектов недвижимости. При этом задать критерии формирования сведений 
необходимо в самом начале. Посещая эти информационные блоки, потенциальный 
инвестор сможет узнать максимум сведений о компании: 
 данные о лицензии; 
 сведения о сданных объектах; 
 информацию с отзывами и многое другое. 
Приведенный выше пример – лишь один из вариантов интерпретации блокчейна, их 

может быть бесчисленное множество. Следует понимать, что на сегодняшний день 
недвижимость является самым распространенным ресурсом, объектом интересов. Это 
диктует повышенные требования к оформлению сделок с участием объектов 
недвижимости. Деятельность стартапов блокчейнов в сфере недвижимости можно 
сгруппировать по трем основным направлениям: перевод всех документов с 
недвижимостью в блокчейн; токенизация объектов; перевод на блокчейн реестра. 
В ряде стран уже призадумались о том, чтобы официально реестры недвижимости 

создавать в блокчейнах. Это упростит процесс государственной регистрации, а также 
позволит хранить в безопасности большой блок данных. В Швеции, ОАЭ, Украине, 
Японии, Греции и нашей стране уже обсуждаются эти возможности. Был такой реестр и в 
Гане, однако из - за землетрясения разрушилось здание с носителями информации, поэтому 
на восстановление его понадобилось длительное время [1, с.132]. 
В России Росреестром и Внешэкономбанком был организован конкурс лучших решений 

в области блокчейна, связанных с учетом и регистрацией объектов недвижимости. 
Аналогичную инициативу проявили и в Великом Новгороде – власти населенного пункта 
заявили об инициировании пилотного блокчейн - проекта по сделкам с недвижимостью. В 
сентябре 2017 года он стартовал. Обещают, что в результате полноценного внедрения этой 
системы в практику период оформления сделок будет занимать около двух часов. 
В процессе приобретения недвижимости ведение документооборота на блокчейне будет 

способствовать таким факторам, как: оперативность, надежность, прозрачность и 
безопасность. 
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В этом понимании блокчейны могут стать платформами, на которых заключаются 
сделки между покупателями и продавцами объектов недвижимости. Неважно, какой тип 
сделки между ними заключается, это могут быть и другие договоры. Самое главное, чтобы 
их предметом выступала недвижимость. При полном переходе документооборота в сфере 
недвижимости на блокчейн - платформы посредников при оформлении договоров ждет 
незавидная судьба. Вряд ли нотариусы или юристы будут впредь востребованы при 
внедрении этой технологии [1, с.140]. 
Для клиентов это будет выгодно, так как общие суммарные затраты на всех посредников 

при оформлении договоров с недвижимостью могут достигать показателя в 1 - 2 процента. 
Следует понимать, что эти проценты рассчитываются с внушительной суммы, поэтому они 
не могут пройти незамеченными. Сбербанк уже провел сделки на общую сумму в три 
миллиарда рублей по этой технологии. В Минкомсвязи России уже прорабатывается 
пилотный проект, который позволит использовать блокчейн при оформлении сделок, 
связанных с долевым строительством и инвестированием в застройку жилья. 
Любопытно, что в этой системе гораздо выгоднее проводить все финансовые операции. 

За каждую транзакцию взимается комиссия в пределах 0,15 - 0,25 % процентов. Это гораздо 
ниже, чем тарифы в банках, которые могут составлять 1 - 2 процента. При этом 
наблюдается и дальнейшая перспектива снижения стоимости платежей. Безусловно, такая 
высокая стоимость и ценность блокчейнов не может нравиться банковским учреждениям, 
так как блокчейны становятся их прямым конкурентом. Эксперты считают, что в течение 
10 лет система блокчейнов будет задействована повсеместно. 
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Аннотация: при создании и дальнейшей деятельности виртуальных структур в 

организации есть ряд вопросов, касающихся поиска и найма сотрудников, работы с САПР с 
персоналом, оплаты деятельности, получения и хранения информации, отчетности и т.д. 
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Для полноценной деятельности проектных организаций, как внутри больших компаний, 
так и самостоятельных, нужны новые методические разработки, основанные на базе 
информационных систем. Для решения этой проблемы предложена методика создания и 
внедрения виртуальный структур в организации. 
Ключевые слова: строительство, проектное подразделение, виртуальность, персонал. 
Строительство является той сферой, от которой в многом зависит национальная 

экономика. Более 6 млн. человек занято в строительной области, более 115 тысяч 
организаций объедено задачами строительного комплекса России. За прошедшие годы, в 
следствие проведения ряда экономических реформ, произошли значительные изменения в 
отрасли. На сегодняшний день организациями, в том числе и строительным, приходится 
придерживаться определенных правил получения, обработки и хранения информации, 
иначе даже самая мощная организация перестанет существовать. Появляется много нового 
программного обеспечения, которое позволяет в более сжатые сроки проводить 
проектирование объектов строительства, рассчитывать нагрузку и стоимость, при этом 
требуются программы, которые учитывают большое разнообразие работ, строительных 
материалов с различными характеристиками и т.д. Информационное обеспечение 
строительства – первая задача для успешного развития отрасли [1,4]. 
Анализ деятельности строительных организаций определил основные проблемы 

строительной отрасли: 
 - использование устаревших технологий в условиях конкурентной среды; 
 - низкий процент внедрения новых технологий, что влечет за собой ухудшение качества 

работ; 
 - высокая стоимость транспортировки строительных материалов с места производства 

до строительной площадки; 
 - недостаточный объем производства и недостаток мощностей [3].  
Система подготовки к выполнению определенных видов работ, обеспечение снабжения 

всеми видами ресурсов, формирование порядка и очередности выполнения процессов, 
работа с участниками строительного процесса, качество выполняемых работ – все это 
объединено в организации строительного производства. Проектирование берет на себя 
задачу формирования проекта, то есть создание нового объекта с необходимыми 
характеристиками и документацией. Принципиальное отличие проектирования 
заключается в управлении проектами, это творческий процесс, имеющий в основании себя 
систему ГОСТов и стандартов, и отражает сущность строительного процесса и личность 
проектировщика.  

 

 
Рис. 1. Виды проектирования 
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В рамках данного исследования рассматривается строительное проектирование. Это 
процесс, заключающейся в реализации задумки определенной задачи в области 
строительства, для решения которой одновременно принимают участие разные 
специалисты (рис.1.).  
Несмотря на то, что проектная деятельность в строительстве способна повлиять на 

модернизацию и реконструкцию, строительство и эксплуатацию объектов 
инфраструктуры, качество проектов, сроки их разработки, применение в проектах научно - 
технических достижений, ресурсо - и энергосберегающих технологий и конструктивных 
решений в значительной мере не соответствуют современным требованиям.  
Учитывая все изменения, произошедшие с проектными организациями в течении 

последних нескольких десятилетий, можно говорить о подвижности системы организации 
проектной работы для достижения высокой конкурентоспособности.  
Информационные технологии, как совокупность различных методов и средств, служат 

инструментом работы с информацией и обеспечивают принципиально новый уровень 
организации. Автоматизация систем в строительстве решает задачу оптимизации работы с 
информацией, в настоящее время на основе современных вычислительных комплексов и 
средств автоматизации созданы и находятся в промышленной эксплуатации системы 
автоматизированного проектирования, позволяющие в значительной степени освободить 
конструктора - проектировщика от однообразной, трудоемкой и утомительной умственной 
работы и повысить его интеллектуальные возможности на этапах принятия решений [2,6]. 
САПР плотно вошел в жизнь строительных организаций и является неотъемлемой 

частью при подготовке проекта. Для создания высокой конкуренции в строительной среде, 
где происходит работа в условиях САПР, необходимы, помимо автоматизированных 
систем, новые условия организации проектирования. Взаимодействие между 
организационной структурой и современными информационными технологиями 
послужило основой для создания новой структуры – виртуальной организации. 
Вопросами управления организацией занимается не один десяток научных 

исследователей и практиков. Еще в начале XX века управление приобрело научное 
обоснование, что связано, прежде всего, с именами Ф. Тейлора, Ф. и Л. Гилбрет, Г. 
Эмерсона, Г. Форда.  
Проведенный нализ научных и практических работ в области совершенствования 

организации и управления проектным подразделением с применением виртуальных 
структур показывает, что данная тема имеет перспективы для изучения. Тем не менее, 
теоретический аспект деятельности виртуальной формы организации в строительстве 
представлен авторами в недостаточно объеме, наблюдается низкий процент работ с 
описанием опыта внедрения виртуальных структур.  
Принцип построения и организации виртуальной структуры заключается в 

использовании модификаций сетевого подхода, где для выполнения определенного проекта 
привлекаются специалисты на временной основе без закрепления в конкретном 
географическом центре, выполняя всю работу посредством информационных технологий. 
Для получения первых результатов по данной форме работы была разработана методика 
создания и внедрения виртуальных структур в уже имеющееся реальное предприятие [5].  
Методика создания и внедрения виртуальных подразделений строительных организаций 

представлена в таблице 1. 
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Таблица 1. Методика создания виртуальных подразделений 
 строительных организаций 

Этап Содержание 
Выбор базы Определение реальной организации для внедрения виртуальных 

структур. Методы выбора могут быть различными, например, 
метод анализа иерархий.  

Составление 
общей 

программы 
исследования 

Общая схема исследования была сформирована совместно с 
консультантом организации, где отражена общая информации о 
предприятии, иерархическая структура управления, количество и 
кадровый состав отделов, наличие филиалов, использование в 
работе информационных сетей и т.д. 

Составление 
плана по сбору 
информации о 
персонале 

Вопросы кадрового обеспечения должны отражать: количество 
персонала в выбранном отделе, квалификацию, опыт, 
личностные характеристики и т.д. 

Составление 
опросного листа 

Цель опроса - выявление степени виртуализации рабочих мест в 
отделе. Первая часть опросного листа может включать в себя 
вопросы, касающиеся личных данных (ФИО, полный возраст), 
образования, наличия ученой степени, дополнительного 
образования, стажа работы, вторая часть - рабочего места. 

Проведение 
опроса и 

интерпретация 
полученных 
результатов 

В опросе должны принимать участие все сотрудники отдела, 
после чего составляется карта отдела и выявляются основные 
характеристики. Определяется степень виртуализации 
деятельности и формируется перечень предложений по 
оптимизации деятельности.  

Разработка 
методики 
создания 

виртуальных 
структур в 
отделе 

После завершения этапа по определению схемы структуры и ее 
участников, следующий этап – подбор аппаратного и 
программного обеспечения. При учете того, что программное 
обеспечение для выполнения задач строительного 
проектирования остается прежним, происходит подбор систем, 
позволяющих вести учет и контроль за деятельностью удаленных 
сотрудников.  

Проведение 
эксперименталь
ного внедрение 
виртуальной 
структуры 

Совместно со специалистами отдела и администрацией 
определяется срок внедрения, компетенции сотрудников и 
предложенные варианты тех, кто может принять участие в 
эксперименте. Определяется координатор команды.  
Методика внедрения предложена ниже.  

Получение 
обратной связи, 
формирование 
рекомендаций 

Для получение обратной связи, помимо личного общения, 
возможно проведение анкетирования, где каждый участник 
команды может указать собственную удовлетворенность 
деятельностью. По итогу анкетирования формируется 
рекомендации для дальнейшей работы. 
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Отвечая на вопрос о необходимости и эффективности виртуальных организаций стоит 
отметить прибыльность за счет скорости выполнения определенного рыночного заказа. 
Скорость выполнения гарантируется объединением ресурсов сторон в единую систему, где 
выбранные стороны - организации, отдельные коллективы, люди, обладают ресурсами. 
В строительстве виртуальная работа возможна на стадии проектирования.  
В ходе проведения анализа теоретической и практической стороны создания и 

функционирования виртуальных структур, нами были определены следующие качества 
виртуальных структур: 

1. «Свободный» график работы; 
2. Определенный регламент работы; 
3. Мобильность; 
4. Отсутствие задач выше определенного объёма работы;  
5. Снижение затрат на аренду помещений и оплату обслуживающего персонала; 
6. Возможность передвижения в виртуальных командах; 
7. Использование информационных и коммуникационных сетей; 
8. Возможность международного сотрудничества и работы с компаниями разного 

уровня; 
9. Самостоятельный выбор проектов; 
10. Наличие корпоративной культуры; 
11. Сдельная оплата труда; 
12. Непрерывность работы. 
При отборе сотрудника в организацию с виртуальной структурой последний должен 

отвечать определенными критериям. Исходя из задач организации и уже имеющихся 
проектов, можно создать алгоритм выбора конечного исполнителя из числа претендентов.  
Метод внедрения виртуальной структуру в отдел уже существующей строительной 

организации в данном контексте рассмотрен как новая форма организации труда, где 
удаленная работа рассмотрена не как постоянная форма, а в формате эксперимента для 
формирования первых результатов по внедрению. Отведенный непродолжительный 
период позволяет увидеть только некоторые аспекты работы и сформулировать первые 
выводы. 
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шарикоподшипник, привод ведущих колес осуществлялся тяговым электродвигателем ДК - 
305А [1 с. 27]. 

 

 
Рис. 2. Схема подвески дизельного силового агрегата  

 
Также конструктивно в систему электропривода трансмиссии были введены: 

переключатель хода, реле тока, реле напряжения, дополнительные силовые сопротивления 
с переключателем (для городского и загородного режимов), включатель цепи подпитки, 
предохранители. Силовой генератор – четырехполюсная компаундная электрическая 
машина постоянного тока со слабым сериесным возбуждением, самовентилируемый. 
Развиваемое напряжение – 190 В, часовая сила тока – 266 А, максимальная – 600 А, 
мощность – 50 кВт, масса генератора – 425 кг. Кроме главных полюсов обмотки 
возбуждения, генератор имел еще четыре дополнительных полюса для предотвращения 
искрообразования на коллекторе. Генератор самовозбуждающийся, но в период пуска 
требовалось дополнительное возбуждение от аккумуляторной батареи автобуса. Тяговый 
электродвигатель ДК - 305А мощностью 43 кВт и массой 470 кг, четырехполюсный, 
последовательного возбуждения, самовентилируемый, устанавливался под полом кузова на 
резиновых опорах, при помощи карданного вала был связан с двухступенчатым задним 
мостом. На валу электродвигателя монтировались: со стороны коллектора – привод 
спидометра, со стороны, противоположной коллектору – карданное соединение и ручной 
тормоз. При испытаниях автобуса выяснилось, что масса электротрансмиссии оказалась 
слишком большой, также выявилось не совсем удачное сочетание характеристик дизеля 
ЯАЗ – 204 и электромашин, в частности, недостаточная мощность электромашин, что 
способствовало возникновению эффекта «провала» в трансмиссии при трогании с места 
(рис 3.). 

 

 
Рис. 3. Номинальная характеристика двигателей ЯАЗ: 

1 – двигателя ЯАЗ – 204; 2 – двигателя ЯАЗ – 204В 
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А высокая суммарная стоимость всех комплектующих электромеханической 
трансмиссии (в сравнении с механической трансмиссией) усугублялась и повышенным 
расходом топлива (до 47 л на 100 км). Поэтому достаточно быстро от автобусов с 
электромеханической трансмиссией отказались, и работы по данной теме были 
приостановлены. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с актуальностью усовершенствования 

автомобиля ГАЗ - 23314 путем установки на него эффективных средств нелетального 
воздействия на людей при подавлении беспорядков и пресечении противоправных 
действий. 
Ключевые слова: 
модернизация, эксплуатация, средства нелетального воздействия на людей, войска 

Росгвардии, вооружение военная и специальная техника 
 
Недостаточно высокие темпы роста экономики страны и благосостояния ее населения, в 

том числе влияние мирового экономического кризиса, могут повлечь за собой сокращение 
рабочих мест, рост безработицы, несвоевременную выплату заработной платы, рост 
инфляции, удорожание продуктов питания, предметов первой необходимости, 
лекарственных препаратов и, как следствие, резкое падение жизненного уровня основной 
массы населения страны. На этом фоне возможен рост организованной и уличной 
преступности, возникновение массовых акций протеста, создающих угрозу безопасности 
жизни и здоровья граждан. Используя сложное социальное положение населения, 
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радикально настроенные общественно - политические движения способны организовывать 
и проводить протестные выступления, направленные на дезорганизацию 
функционирования органов государственной власти, задача войск национальной гвардии 
России противостоять этому. 
Главной задачей Федеральной службы войск национальной гвардии является защита 

страны от внешних и внутренних врагов и охрана конституционного порядка, а также прав 
и свобод граждан России. Российская Федерация признает правомерным применение 
военной силы внутри государства для пресечения вооруженных конфликтов, инцидентов и 
иных действий, угрожающих ее конституционному строю, территориальной целостности, 
другим жизненно важным интересам общества и граждан. Как показывает практика, в 
России беспорядки, возникающие на митингах, разгоняют подразделения ОМОНа и СОБРа 
без применения особой жестокости, как это делают правоохранительные органы 
зарубежных стран. Самые жестокие методы разгона демонстраций используются во 
Франции. Там полицейским разрешено повсеместно использовать пули, и не только 
резиновые, водометы, слезоточивый газ и даже металлические дубинки. В нашей стране 
такие жестокие столкновения пресекают благодаря четко спланированным действиям 
силовых подразделений на начальном этапе беспорядков. Именно поэтому уровень 
жестокости сотрудников правоохранительных органов варьируется, где то они не 
останавливаются при применении крайне опасных средств, а где то просто выталкивают 
людей с площади, не нанося им травм и увечий. Важно то, что механизм реагирования 
власти на протесты в большинстве своем однотипен. 
Готовность силовой структуры к подавлению возможных массовых выступлений 

населения напрямую зависит того, насколько войска обеспечены высококачественным 
вооружением, прежде всего нелетальными средствами вооружения, которые позволят 
решать задачи, связанные с противодействием внутренним угрозам без применения 
жесткой силы. 
Не только количественный рост выпускаемых современных образцов автомобильной 

техники, но и значительное усовершенствование (модернизация) конструкций основных 
агрегатов, узлов, механизмов и систем, а также дальнейшее использование 
модернизируемых автомобилей, повышение их межремонтных сроков службы, позволят 
качественно и своевременно выполнять поставленные служебно - боевые задачи. 
Номенклатура спецтехники для борьбы с массовыми беспорядками в нашей стране 

поистине обильна. Сюда можно отнести специальную инженерную машину «Торнадо», 
разработанную специалистами Института спецтехники на шасси грузового автомобиля 
повышенной проходимости «Урал - 4320». Еще одна машина для разгона демонстрантов – 
бронированный водометный спецавтомобиль «Лавина - Ураган» на шасси грузовика «Урал 
- 532362». Водометный автомобиль «Шторм» на базе автомобиля КамАЗ, «Тайфун - К» (на 
базе КамАЗа) и миасский «Урал - 63095», он же – «Тайфун - У». Правда, эти спецмашины 
излишне мощные, высокогабаритные и низкоманевренные для действий в городских 
условия, где высок процент застройки. В связи с этим спецсредства на базе грузовых 
автомобилей при действиях в городских условиях малоэффективны. Возникает 
потребность в создании высокоманевренного спецавтомобиля, способного выполнять 
широкий спектр, стоящих перед войсками задач при подавлении беспорядков и пресечении 
противоправных действий. Создание полезной модели высокоэффективного маневренного 
спецавтомобиля на базе ГАЗ - 23314, отвечающего всем требованиям при действиях в 
любых условиях обстановки и оснащенного спецсредством нелетального воздействия на 
людей при подавлении беспорядков, повысит эффективность действий войск по разгону 
толпы бастующих и задержанию активистов. Принципиальной особенностью 
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использования данного спецсредства будет его мобильность в сочетании с широким 
спектром возможностей данного автомобиля. 
В настоящее время разработка оружия нелетального действия (ОНД) рассматривается 

руководством Министерства обороны Российской Федерации и ВНГ РФ, а также ведущих 
зарубежных государств как одно из приоритетных направлений повышения 
боеспособности различных подразделений. 
Войскам национальной гвардии России нередко приходится выполнять служебно - 

боевые задачи в городах и населенных пунктах и вопрос оснащения техники 
современными образцами ОНД является также актуальным. 
При этом проведение всестороннего анализа зарубежных и отечественных разработок в 

этой области позволит определить мировой технический уровень данного класса изделий и 
выработать требования к конструкции ОНД предназначенных для решения служебно - 
боевых задач ВНГ РФ. 
В Российской Федерации к разработке образцов специальных легковых автомобилей 

приступили относительно недавно, по этой причине создаваемые и поступающие на 
снабжение ВНГ РФ образцы имеют конструктивные недостатки и перспективы 
модернизации. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПОЛИКЛИНИКИ  
В ЗАДАЧЕ МОНИТОРИГА ЕЁ ЗАГРУЖЕННОСТИ 

 
MODELING OF A POLYCLINIC WORK  

FOR IN A PROBLEM OF MONITORING ITS WORKLOAD 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается моделирование работы поликлиники как 
системы массового обслуживания. Приводится упрощённая структура программной 
реализации модели средствами GPSS, а также описание работы подобной модели. 
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Рассматриваются возможности её применения для анализа медицинского обеспечения 
населения. 
Ключевые слова: медицина, поликлиника, имитационное моделирование, системы 

массового обслуживания, загруженность, очереди, GPSS. 
 
Annotation. This article discusses modeling of a polyclinic as a system of mass service. The 

article brings a simplified structure of the software implementation using GPSS, as well as a 
description of its work. It also considers the possibilities of its use for the analysis of medical care of 
the population. 

Keywords: medicine, polyclinic, simulation modeling, mass service systems, workload, queues, 
GPSS. 

 
Для оценки качества жизни населения и общего благосостояния города одним из важных 

показателей является здоровье людей и качество их медицинского обслуживания. 
Возможность получения качественной и своевременной медицинской помощи является 
важным фактором, влияющим на современную человеческую жизнь. 
Анализ работы медицинских учреждений и их загруженности можно использовать для 

оценки обеспеченности населения медицинскими услугами. Полезными статистическими 
данными являются такие показатели, как размер очередей в различные дни недели и разное 
время суток, загруженность регистратуры, различных врачей и стационаров. Эти данные 
можно использовать как для практических целей совершенствования организации работы 
медицинских учреждений, так и для статистической оценки обеспеченности населения 
медицинскими услугами и скорости их обслуживания. 
Для изучения работы поликлиник можно использовать различные компьютерные 

средства моделирования. Работу медицинского учреждения (в частности, поликлиники) 
можно рассматривать как систему массового обслуживания (СМО). Моделирование 
подобного рода систем возможно с помощью различных программных средств и языков 
моделирования. К ним можно отнести: 
 математическое моделирование (Mapple, MathCad и т.д.); 
 статистические расчёты (Statistica, SPSS Statistics и т.д.); 
 имитационное моделирование (GPSS, MatLab Simulink и т.д.). 
Простым, но достаточно эффективным средством для общего анализа подобного рода 

моделей является среда моделирования GPSS World, использующая язык моделирования 
GPSS (General Purpose Simulating System, Система моделирования общего назначения). Она 
имеет графический интерфейс, позволяющий наблюдать за процессом моделирования, 
позволяет строить графики, таблицы и диаграммы, а также создавать отчёты о работе 
моделей. 
Динамическим элементом модели является транзакт – абстрактный объект, который 

перемещается между статическими элементами, воспроизводя различные события 
реального моделируемого объекта. В процессе работы модели накапливается статистика, 
автоматически выводимая по завершении процесса моделирования. 
Статическими элементами модели являются источники транзактов, устройства, очереди 

и т.д. Расположение данных элементов модели определяется блоками, по умолчанию 
выполняемыми последовательно (сверху вниз) [3]. 
Модель работы поликлиники, созданная в среде GPSS World, строится из нескольких 

блоков обслуживания, моделирующих работу регистратуры, отдельных врачей и 
отделений. Пациенты, приходящие в поликлинику, представляются в GPSS как транзакты, 
проходящие через блоки программы. По каждому из блоков имеется возможность 
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Каждый блок производит сбор статистических данных об очередях пациентов. Это 
позволяет отследить, как много людей ожидают обслуживание в разные моменты времени 
(часы рабочего дня), а также оценить загруженность врачей и медицинского учреждения в 
целом. 
Получение данных результатов актуально для проведения оценок качества обеспечения 

населения медицинскими услугами, достаточности или недостаточности имеющегося 
количества медицинских учреждений и т.д.. Эти данные затем могут использоваться в 
практических, локальных целях – например, для оптимизации работы поликлиник, 
улучшения качества обслуживания и сокращения очередей. 
Также данные показатели могут использоваться для статистических расчётов – 

например, для выявления состояния медицинского обслуживания населения в разных 
медицинских учреждениях города, и его сравнения с другими городами и регионами. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПЕКТИНА ИЗ ЯБЛОЧНЫХ ВЫЖИМОК 
 
Аннотация 
В данной статьи описаны обоснование разработки пектина и основные 

технологические стадии извлечения пектина. Выбран гидролизующий агент для извлечения 
яблочного пектина. 
Ключевые слова: безотходные технологии, гидролиз - экстрагирование, пектин 
Важнейшим направлением развития современного пищевого производства является 

создание безотходных технологий, позволяющие производить конкурентоспособную 
продукцию, в том числе функционального назначения. Наибольшей степени эти 
требования отвечает производство пектина и пектинопродуктов и вторичных растительных 
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Из диаграммы данных видно, что практически для всех изучаемых сортов яблок 
наблюдается достаточно высокий выход спиртоосаждаемых пектиновых веществ. При 
этом выход пектина выше при использовании в качестве гидролизующего агента - 
лимонной кислоты. Из представленных данных следует, что выход чистого пектина на 
а.с.м. в % к массе сырья при использовании в качестве гидролизующего агента лимонной 
кислоты действительно выше в среднем в 1,68 раз. 
Таким образом, результаты исследований показали, что по выходуспиртоосаждаемых 

пектиновых веществ и чистого пектина летние сортаяблок не уступают осенним и зимним. 
Это дает основание для вывода о возможности применения исследуемых сортов в качестве 
пектиносодержащего сырья[1]. 
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АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ КОНСТРУКТИВНЫХ СХЕМ УДАРНОЙ СИСТЕМЫ 

«ПОРШЕНЬ - БОЕК - ШТАНГА» ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА 
 

Аннотация: В этой статье анализирован вариантов конструктивных схем ударной 
системы для перфоратора. 
Ключевые слова: модель перфоратора, структура ударной системы 
 
Выпускаемые в настоящее время переносные перфораторы предназначены для создания 

горизонтальных и наклонных шпуров при различных горных выработках. 
Принцип работы перфораторов основан на переходе работы ударного механизма в 

полезную работу разрушения горной породы. 
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Для повышения передачи ударного импульса перфоратора в работе предложена новая 
конструкция его системы, заключающаяся во введении между поршнем и штангой тела 
малой массы – бойка. 
Могут быть разработаны варианты модернизации ударной системы перфоратора, 

отличающиеся размером материальных затрат, сохранением или потерей унификации 
деталей [2]. 
В табл. 1 приведены возможные варианты изменения конструкции ударной системы без 

существенного изменения компоновки при установке бойка между поршнем и штангой. 
Наиболее приемлемым из рассмотренных вариантов является уменьшение длины 

хвостовика штанги, что возможно при бурении шпуров малой длины. В таком случае будут 
наименьшими материальные затраты на модернизацию ударной системы и сохранится 
унификация деталей. Изготовить штанги с укороченными хвостовиками можно в 
ремонтных мастерских горных предприятий из стандартных штанг. 

 
Таблица 1 - Варианты модернизации ударной системы 

Детали Изменения Недостатки 
поршень - ударник Уменьшение длины 

поршня - ударника 
Изменение геометрических размеров 

поршня - ударника ведет к 
уменьшению его массы, изменению 
формы ударного импульса, скорость 

бурения уменьшается. 
цилиндр, ствол, 
направляющая 
букса, шлицевая 
букса, поворотная 

букса 

Изменение размеров 
различных 
комбинаций 

перечисленных 
деталей 

Изменение конструкции цилиндра 
требует весьма существенных 

материальных затрат, так как это одна 
из самых дорогих деталей 

перфоратора, что ведет к созданию 
перфоратора новой конструкции. 

Штанга Уменьшение длины 
хвостовика штанги 

Необходимость изготовления 
нестандартных штанг (с короткими 

хвостовиками), которые не 
выпускаются промышленностью. 

Возможен вариант бурения 
стандартной штангой при этом 
требуется удлинение ствола 
перфоратора на длину бойка 

 
Для модернизации существующего перфоратора был выбран путь с наименьшими 

материальными затратами, позволяющий сохранить унификацию деталей 
модернизированного перфоратора с прототипом [2]. 
Изменения в конструкции перфоратора: 
1) внутри перфоратора установлен боек специальной конструкции; 
2) укорочен хвостовик штанги; 
3) стандартная воздушная трубка заменена удлиненной. 
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Рисунок 1. Стандартная (а) и модернизированная (б) ударные системы 
 

Удлиненная воздушная трубка (условно не показана) необходима для удержания бойка с 
зазором перед каждым ударом поршня - ударника. 
Боек в ходе движения совершает серию высокочастотных ударов, поочередно 

отскакивая от сближающихся поршня и штанги. Такое поведение бойка получило название 
«дребезг». В процессе «дребезга» энергия от поршня к штанге передается по частям, и 
наблюдается увеличение количества передаваемой энергии, а значит и КПД процесса. 
Определение эффективности передачи энергии в рассматриваемых моделях 

перфораторов с учетом волновых процессов требут математического моделирования с 
применением конечно - элементного анализа. 
При построении математической модели рассматривается упрощенная постановка, не 

учитывающая вращательные движения перфоратора, трение в горной породе и буровые 
коронки, которые устанавливают на конец штанги. Также моделируется только один удар 
перфоратора.  
Получаемые при данных допущениях результаты являются более консервативными, а их 

анализ упрощается. Таким образом, задача в первом приближении сведена к 
моделированию соударения двух цилиндрических стержней для стандартной системы и 
трех цилиндрических стержней для модернизированной схемы, и решается в 
осесимметричной постановке. 
В обеих моделях в начальный момент времени штанга контактирует с горной породой. 

Механика разрушения горной породы и бетона близки, так что для создания массива 
горной породы используется модель материала бетона RHT (Riedel - Hiermaier - Thoma).  
Конечно - элементная модель построена с учетом осевой симметрии геометрии 

стержней. 
Граничными условиями для обеих моделей является отсутствие горизонтальных 

перемещений на краю области, моделирующей масив горной породы. Начальным 
условиями для обеих моделей являлась начальная скорость поршня 10 м / c. Для решения 
задачи использовалась программная система конечно - элементного анализа ANSYS 
Explicit STR. Явная схема интегрирования по времени, реализованная в данном решателе, 
позволяет в полной мере описать волновой процесс во время удара и проникновение 
штанги - забурника в область горной породы. 
Результаты математического моделирования показали, что при использовании 

модернизированной системы в горную породу поступает большее количество энергии как в 
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ИСПЫТАНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ  

В ОБЛАСТИ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ 
 

Аннотация: Статья посвящена испытанию существующих алгоритмов обнаружения 
лица на видео, с помощью языка программирования Python и библиотеки OpenCV. 
Ключевые слова: поиск лиц, OpenCV, Python, HOG. 
В настоящее время компьютерное зрение приобретает всё большую популярность и 

является одной из самых востребованных и быстроразвивающихся областей. Имеется 
очень широкий спектр задач, решаемых технологиями компьютерного зрения, одной из 
которых, является идентификация объектов. Сегодня она используется повсеместно. 
Например, необходимо сосчитать количество людей, вошедших в магазин или обнаружить 
несанкционированное проникновение в охраняемую зону.  
Задача определения лица по своей сути является задачей выделения признаков на 

некотором наборе данных. В случае с изображением, такими данными является набор 
пикселей, составляющих его. При этом важно понимать, что пиксели сами по себе не могут 
быть выделены в некоторый набор признаков, так как каждый отдельно взятый пиксель 
несёт в себе слишком мало информации для выделения его в некоторый признак. 
Признаком является некоторая характерная черта, позволяющая сделать предположение 

о рассматриваемом на изображении объекте. При этом отдельно взятый признак не 
позволяет утверждать о принадлежности рассматриваемого объекта к тому или иному типу 
с хотя бы какой - либо степенью уверенности, в то время как набор признаков уже даёт 
некоторую гарантию верного результата. 
В данной статье рассматривается реализация алгоритма распознавания лиц на видео, с 

помощью библиотеки OpenCV. В процессе работы были рассмотрены и протестированы 
следующие решения в области поиска лиц на изображении:  
 Признаки Хаара – признаки цифрового изображения, используемые в 

распознавании образов. Своим названием они обязаны интуитивным сходством с 
вейвлетами Хаара. 
 Локальные бинарные шаблоны (англ. LBP) – простой оператор, используемый для 

классификации текстур в компьютерном зрении.  
 Гистограмма направленных градиентов (HOG). 
 ЛБШ представляет собой описание окрестности пикселя изображения в двоичной 

форме. 
Тесты показали, что HOG - метод демонстрирует наибольшую точность при решении 

задачи определения лица. Что касаемо остальных методов, они показывают большую 
скорость, при этом LBP - метод является наиболее быстрым, но в тоже время наименее 
точным (примерно на 20 % меньше точность, чем у каскадов Хаара). Причиной такой 
разницы является разница в расчетах: LBP - метод производит обсчёты в целых числах, в то 
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ЛЮБОВЬ КАК ОСНОВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МИРА:  

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются понятие любовь и дружба во взаимосвязи; приводится 

отличие псевдолюбви от подлинного чувства в контексте формирования духовных 
ценностей человека. 
Ключевые слова: 
любовь, дружба, согласие, чувства, переживания 
Любовь – это самая сложная, таинственная и парадоксальная реальность, с которой 

сталкивается человек. В ней нельзя быть расчетливым, в ней можно быть только чутким. В 
любви невозможно быть мелочным и бездарным – здесь требуются щедрость и 
талантливость, широта души, тонкий ум и многое другое, что мы неразумно растрачиваем 
и притупляем в нашей обыденной жизни. 

 Любовь - не счастливая случайность и не дар судьбы, а высокое искусство, требующее 
от человека самосовершенствования, творчество и внутренней свободы. Страсть любить, 
как отмечает Э. Фромм, это самое существенное проявление человеческих положительных, 
жизнеутверждающих влечений. “Любовь - единственный удовлетворительный ответ на 
вопрос о проблеме существования человека”[1. С. 23]. Любовь – это активная 
заинтересованность в жизни и в развитии того, что мы любим. Где нет активной 
заинтересованности, там нет любви. Забота и заинтересованность ведут к другому аспекту 
любви: к ответственности. Любящий человек чувствует себя ответственным за всех 
ближних, как он чувствует ответственность за самого себя. Эта ответственность в примере с 
матерью и ребёнком побуждает её к заботе, главным образом, о его физических 
потребностях. В любви между взрослыми людьми она касается, главным образом, 
психических потребностей другого человека. 
Первой отличительной особенностью дружбы от любви является чувство собственности. 

Настоящая дружба проявляется тогда, когда флирт на стороне не обижает вашего друга, и 
он не стоит у вас на пути, а радуется тому, что наконец - то обрели вторую половинку. 
Трудно говорить, что люди любят друг друга, если отношения между ними нельзя назвать 
дружескими. Необходимо помнить, как и любовь, так и дружба — это дар Божий, и 
некоторые тратят годы на поиски близких по духу людей. Именно эти чувства позволяют 
нам ощутить себя нужным для кого - то и неважно друг он или любовь всей вашей жизни. 
Современный человек отчужден от себя, от своих близких, от природы. Форма 
псевдолюбви, нередко встречается и часто воспринимается как «великая любовь», любовь –
поклонение. В этом процессе он лишает себя всякого ощущения собственной силы, теряет 
себя в любимом человеке вместо того, чтобы находить себя в нем. Другая форма 
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псевдолюбви может быть названа «сентиментальной любовью». Ее сущность в том, что 
любовь переживается только в фантазиях, а не здесь и сейчас в существующих отношениях 
с другим реальным человеком. Еще одна форма невротической любви состоит в 
использовании проективных механизмов для того, чтобы уйти от своих собственных 
проблем, сосредоточив внимание на недостатках и слабостях «любимого» человека. 
Любовь и дружба Стиль жизни предполагает наличие баланса. А одно из главных условий 
баланса – это человек, которого любишь ты и который любит тебя. Нет ничего ценнее, чем 
забота двух людей друг о друге. Она делает жизнь насыщенной до предела. Что значит 
настоящая дружба? Любовь и дружба спасает человека от одиночества во все времена. 
Сегодня мы окончательно можем лишиться одного из самых надёжных средств 
человеческого общения – умения дружить. Лишаясь умения дружить, вероятно, можно 
разучиться и любить, если эти понятия так близки. Об этом умении и о том, что такое 
любовь, а что такое дружба с точки зрения психологии. 
Истинная любовь возможна, когда два человека связаны друг с другом центрами 

существования. Только в таком «центральном переживании» состоит человеческая 
реальность, только здесь жизненность и основа любви. Подлинная любовь – это выражение 
созидательности, она предполагает заботу, уважение, ответственность и знание. В 
современном мире, даже в личных отношениях часто самость преобладает, над понятием 
«мы», поэтому больше возникает разногласий, чем дружелюбия и понимания. Часто 
партнеры соперничают друг с другом, формируя «деструктивное подсознание. Понимание 
этого феномена дает надежду на формирование человека нового типа и мышления, где 
главным приоритетом будет миролюбие и содружество людей. Изучение гуманитарных 
дисциплин дает возможность пробудить в человеке все лучшее, т.е. его способность любить 
и в особенности любить другого человека, ведь только в любви и через любовь человек 
становится человеком в лучшем понимании этого слова и значения. Поэтому любовь и 
дружба – одни из самых важных для человека духовных ценностей. Человек без них 
потерялся бы, не имея карты любви и компаса дружбы. Любовь и дружба тесно связаны 
между собой. Эти чувства просто не могут существовать по отдельности. Не бывает друзей, 
которые не любят. Да и симпатия возникнет, если фундаментом является хорошая дружба. 
Необходимо помнить, как и любовь, так и дружба – это дар, и некоторые тратят годы на 
поиски близких по духу людей. Именно эти чувства позволяют нам ощутить себя нужным 
для кого - то и неважно друг он или любовь всей вашей жизни. 
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ФРАЗЕОЛОГИЗМ КАК СТИЛЕОБРАЗУЮЩЕЕ СРЕДСТВО 

 В АНГЛИЙСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 
(на материале романа Кети Келли „Once in a lifetime“) 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены особенности использования фразеологических единиц в 

зависимости от контекста, в котором они представлены, их роль в формировании стиля 
текста (на примере романа Cathy Kelly “Once in a lifetime”). Фразеологическая единица как 
стилеобразующее средство в английском художественном тексте не становилась 
предметом глубокого исследования, что обусловило актуальность нашей работы.  
Ключевые слова 
Фразеологическая единица, контекст, стиль текста, лексема, семантика. 
 
В настоящее время актуальным аспектом лингвистических исследований является 

фразеология, которая позволяет говорить не только об эмоциональной насыщенности 
текста, но и о социально - культурных условиях его создания. Фразеология языка 
динамична: происходит постоянная интеграция новых понятий в то время, когда старые 
исчезают из регулярного употребления. Наряду с этим возникают новые научные 
исследования в данной области как в отечественной, так и в зарубежной фразеологии. Свои 
исследования в области фразеологии посвятили такие ученые как Н.Н. Амосова, А.М. 
Бабкин, А.И. Смирницкий, Л.П. Смит, Н.М. Шанский. Фразеологическое насыщение 
контекста можно рассматривать как наиболее мощное средство воздействия на читателя. 
Но общая семантика всего выражения не может быть воспринята в буквальном значении. В 
связи с этим, можно утверждать, что семантика всего фразеологического выражения не 
зависит от значения отдельных компонентов, которые называют еще «лексемы».  
В нашей работе мы воспользовались определением А.И. Молоткова, который утверждал, 

что фразеологизм – это «устойчивая и воспроизводимая раздельнооформленная единица 
языка, состоящая из компонентов, наделённая целостным (или реже частично целостным) 
значением и сочетающаяся с другими словами» [1, с. 6]. 
В своих исследованиях ученый выделяет только два типа фразеологизмов: идиомы и 

фразеологические сочетания. Идиомы называют еще фразеологические сращения, лексемы 
которых не зависят от значения целого выражения. Эти лексемы полностью лишены 
семантической самостоятельности, в следствие чего не объясняют значение оборота в 
целом. К такому виду можно отнести фразеологизмы «let the cat out of the bag» – «выдать 
секрет, тайну», «turn the tables» – «поменяться ролями». В отличие от идиом, 
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фразеологические сочетания содержат одну лексему, которая имеет фразеологически 
связанное значение, которое проявляется лишь в определенной комбинации понятий и 
значений. К примеру, «to keep one's ears open» – «держать ухо востро», «to have a bite» – 
«перекусить, закусить». 
Материалом нашего исследования стал роман Кети Келли “Once in a lifetime”, 

который стал ярким примером женской беллетристики. Благодаря своему 
творчеству писательница обрела всемирную известность, стала лауреатом премии от 
Ассоциации романистов. Ключевые особенности манеры её написания – простота 
изложения, язык, который легко воспринимается читателем, исключение терминов, 
приближение к повседневной речи. В связи с этим можно заранее определить стиль 
текста – художественно - публицистический. 
В своём романе ирландская писательница неоднократно прибегает к 

использованию фразеологических единиц, что способствует формированию стиля. 
Так, к примеру, фразеологическое сочетание «to cut out» в предложении «Perhaps 
I’m not cut out to be a nurse» [2, p. 264] может быть переведено на русский язык как 
«быть не созданным для чего - либо». В американском словаре фразеологических 
глаголов выражение интерпретировано как «to be fit for or suited to something by 
nature». Фразеологизм «out of place» переводится как «неуместный, некстати». Но в 
предложении «It makes me feel less out of place» [2, p. 265] контекст требует 
изменения значения. Аналог в русском языке «не в своей тарелке» может передать 
необходимую семантику предложения. 
Идиомы, которые писательница использует в романе, часто встречаются в 

разговорной речи. Они являются устойчивыми выражениями, которые, в основном, 
содержат сокращения или недосказанность выражения. К такому виду 
фразеологических единиц было отнесено выражение «that’s it», пример 
использования которого можно проследить в предложении «He gave me photographs 
when I was small, but that’s it» [2, p. 266]. В американском словаре фразеологических 
глаголов Хофтона Мифлина данное выражение объясняется как «That's the end of 
that; I've had enough of that». Следующая идиома «drop dead» может быть переведена 
как «внезапно умереть». Предложенный контекст требует перевода данного 
выражения в виде причастия «внезапно умершая»: «Make it easier if he’d drop dead 
Dara growled at her brother» [2, p. 297]. Выражение содержит отрицательный 
эмоциональный окрас.  
Проанализировав особенности употребления фразеологических единиц в романе 

Кети Келли, был определён стиль романа – художественно - публицистический. 
Фразеологизмы способствуют порождению нетривиальных образов у читателя, что 
приводит к лёгкости понимания текста. Ориентация на «среднего» читателя стало 
основной целью писательница, что объясняет многократное использование 
фразеологических оборотов. 
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Аннотация 
В статье анализируются инновационные технологии в процессе преподавания 

филологических дисциплин с целью развития современного образования СПО в условиях 
реализации ФГОС.  
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Лингвистика - основа гуманитарных и общественных наук. Комплекс филологических 

наук имеют особое значение вы жизни каждого из нас, без них невозможно представить 
современного образованного человека[1], так как филология - интерпретация текстов[4]. 
Благодаря навыкам лингвистического анализа текста представляется возможным познание 
культуры, быта народа отраженного на страницах того или иного произведения.  

 Будущее гуманитарных наук невозможно представить без технологий естественно - 
научных и информационных. Такая область представляется как «trans - humanities», 
трансформативная гуманистика, совокупность практик и технологий, которые преобразуют 
то, что гуманитарные науки изучают [4]. Так западный ученый Шелдон Поллак предлагал 
посмотреть на филологию в исторической перспективе, с целью оценки ее глобального 
настоящего, а также понимания всех аспектов действительности неудовлетворительного 
состояния; оценки прагматического выбора, с которым сталкиваются университеты во 
время нынешнего кризиса и поразмышлять о том, что может значить филология как образ 
жизни [5]. Современникам важно понять особое значение правильного понимания и 
умения изложить верно, и правильно свою мысль, что без филологии не возможно. Великое 
будущее за тем народом, который сумеет сохранить и приумножить золотой фонд страны - 
ее гуманитарную составляющую, ее язык, ее культуру[4]. 
Инновации в преподавании филологических дисциплин на сегодняшний день 

предполагают внедрение в учебный процесс инновационных технологий с целью 
повышения эффективности усвоения материала студентами. Положительного эффекта 
можно добиться различными способами, среди которых подготовка совместно со 
студентами видеоматериалов, презентаций в рамках аудиторного и внеаудиторной 
деятельности, а также через самостоятельные работы. Так, студентами готовятся 
презентации с использованием аудио и видеофайлов, при этом не стоит забывать об 
обратной связи, то есть взаимного оценивания выполненных работ, комментирование, 
аргументация одногруппниками [2, с. 305 - 306]. А преподавателю важно правильно 
организовать работу студентов. 
Применение информационно - коммуникационных технологий на уроках способствует 

расширению всех аспектов и форм работы студентов, происходит активизация внимания, 
повышение творческого потенциала обучающихся. Оформление схем и таблиц в 
презентации позволяет более эстетично преподнести материал сформировать 
орфографическую зоркость.  
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Что же касается уроков литературы, то использование ИКТ дает возможность 
презентовать литературные произведения с иллюстративно - информационным 
материалом, не только презентациями, но и видеозаписью отрывка произведения, аудио 
записи музыки или текста произведения и т.д. При правильной организации таких уроков 
студентам дается задание по поиску материалов в сети Интернет, а также и оформления его 
в индивидуальные выступления. С помощью мультимедийного проекта студенты 
показывают слайды, самостоятельно созданные в программе Microsoft Power Point [6]. 
Таким образом, применение информационных технологий расширяет возможности 

преподавателя в оформлении и подаче учебного материала. Особенно актуально сегодня 
для преподавателей – филологов повышение уровня ИКТ компетенции, так как они 
должны идти в ногу со временем.  
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Аннотация 
Современное образование требует от сегодняшнего учителя знание новых методов и 

приемов обучения. Ведь действующий учитель не только должен шагать в ногу со 
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временем, но и опрережать его. Прием кластера как раз и является наиболее эффективным 
для закрепления изучаемого материала. 
Ключевые слова: 
Виды, формы, методы, результат, вывод 
Составление кластера является одной из наиболее любимых видов работы учащихся. На 

уроках татарского языка его можно использовать на разных этапах урока: при повторении 
пройденного материала, объяснении нового, закреплении изученного материала, 
обобщении. Нам известны следующие виды кластеров: 

1. Блок - схемы. Его удобно использовать при изучении раздела морфология. После 
завершения работы над определенной частью речи очень удобно закрепить его кластером. 

 

 
 

2. Бумажный кластер. Его можно применить в начале любого урока в качестве 
проверки домашнего задания. Ученикам дается определенный готовый перечень вопросов 
на которые они должны записать ответы. 

3. Кластер с нумерацией слов, предложений, ситуаций. Этот вид кластера можно 
использовать при составлении текстов, при изучении темы «Порядок слов в предложении», 
при написании изложения. 

4. Групповые кластеры. Данный вид удачно подходит при обобщении темы. 
Например, по окончании изучения части речи, кластер составляется совместно с 
учениками. Там указываются все разновидности, категории, приводятся примеры. 

 

 
 

5. Обратный кластер. Он представляет собой загадку отгадку которой можно 
определить лишь в конце. Например, Это вид глагола, он не меняется по лицам, у него 4 
вида, он имеет общие качества с наречием (хэл фигыль) 

6. Грамматический кластер. Данный вид кластера я использую с целью запоминания 
слов, у которых написание и звучание не совпадают. Для этого я даю транскрипцию слова, 
а ученики из предложенных мною букв должны составить правильное написание данного 
слова. 

ТӨССЕЗ [ТӨССӨС] 
(бесцветный) 

С Ө З Т Ө С Е С Е 
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7. Арт - кластер (кластер с картинками). Он прекрасно подходит для тех, у кого 
развито мышление на уровне картин. 

 

 
 

Как же можно использовать прием кластера? Его можно составить вместе с с учителем. 
Ученики сами самостоятельно тоже могут справиться с этой задачей. Очень уместно 
применение данного приема в группах. Дает хороший результат работа в парах. 
Индивидуально составленные кластеры тоже получаются на «ура». 
Уроки с применением метода кластера дают ребятам возможность проявить себя, 

высказать свое видение вопроса, дают свободу творческой деятельности. В целом 
нетрадиционные технологии, использующиеся в образовательном процессе, повышают 
мотивацию учащихся, формируют обстановку сотрудничества и воспитывают в детях 
чувство собственного достоинства, дарят им ощущение творческой свободы.  
Разнообразные приемы, методы, технологии – это не самоцель. Важен результат. 

Педагог должен оценивать свои успехи успехами своих учеников. Нетрадиционные 
педагогические технологии повышают мотивацию обучения и интерес детей к школе, 
формируют обстановку творческого сотрудничества и конкуренции, воспитывают в детях 
чувство собственного достоинства и уважение к различиям, дают им ощущение творческой 
свободы и, самое главное, приносят радость. 
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Аннотация 
Самое главное, в микропроцессорных системах — это принципы организации обмена 

информацией по шинам таких систем. Без этого невозможно разработать аппаратную часть 
системы, а без аппаратной части не будет работать никакое программное обеспечение. 
Ключевые слова 
Микропроцессор, система, информация, база данных, обмен, цикл, длительность, шина 
С момента создания первого микропроцессора, были определены определенные правила 

обмена данными, которые соблюдаются разработчиками новых микропроцессорных 
систем. Данные правила не сложны, их следует точно знать и неприклонно соблюдать для 
успешной работы необходимо. Практика показывает, принцип организаций обмена по 
шине гораздо важнее, чем особенность конкретной микропроцессорной системы. 
Стандартная система магистрали живет гораздо дольше, чем тот или иной процессор. 
Разработчики нового процессора ориентируются на существующие стандарты магистралей. 
Так же, некоторые системы на основе совершенно разных процессоров используют одну и 
ту же системную магистраль. Магистрали оказывается самыми главными 
системообразующими факторами в микропроцессорной системе. 
Обмен информациями в микропроцессорной системе происходит в циклах обмена 

информации. Под циклом обмена информации подразумевается временной интервал, в 
течение которого происходит выполнения одной элементарной операции обмена по 
шинам. К примеру, отправка кода данных из процессора в память или же отправка кода 
данных из устройства ввода / вывода в процессор. В пределах одного цикла также может 
передаваться и несколько кодов данных, или целые массивв данных, но это встречается 
редко. 
Циклы обмена информацией бывают трех типов: 
 Цикл записи (вывода), здесь процессор записывает (выводит) информацию;  
 Цикл чтения (ввода), процессор считывает(вводит) информацию. 
Иногда в микропроцессорной системе существует цикл «чтение - модификация - запись» 

или же «ввод - пауза - вывод». Тут процессор для начала считывает информацию из памяти 
или устройств ввода / вывода, затем преобразует ее и снова записывает по тем же адресам. 
Процессор может прочитать коды из ячеек памяти, увеличить их на единицу и снова 
записать в эти же ячейки памяти. Наличие или отсутствие данных типов циклов связано с 
особенностями используемого процессора. 
Важное место занимают циклы прямого доступа к памяти (если режим ПДП в системе 

предусмотрен), циклы запроса и прерывания (если в системе есть прерывания).  
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Во время каждых циклов устройств, участвующих в обмене информацией, передают 
друг другу информационные и управляющие сигналы в строго установленных порядках то 
есть в соответствии с принятыми протоколами обмена информацией. 
Длительность циклов обмена могут быть постоянными или переменными, они всегда 

включают в себя несколько периодов сигнала тактовой частоты системы. То есть даже в 
идеальном случае, частота чтений информаций процессором и частота их записи 
оказываются в несколько раз меньше тактовой частоты системы. 
Считывание кодов команд из памяти системы также производится с помощью циклов 

чтения. Поэтому если в одношинной архитектуре на системной магистрали чередуются 
циклы чтения команд и циклы пересылки (чтения и записи) данных, но протокол обмена 
остается неизменной независимо от того, что передается — данные или команды. В случае 
двухшинной архитектуры циклы чтения команд и записи или чтения данных разделяются 
по разным шинам и могут выполняться одновременно. 
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АНГИОГРАФИЧЕСКИЕ И АНГИОПЛАСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
 

Аннотация 
Для исследования кровеносной системы в медицинской рентгенологии широко 

применяют метод исследования, называемый ангиографией, когда через артерию в 
кровеносные сосуды вводят под давлением контрастное вещество и производят серию 
быстро следующих друг за другом рентгенограмм. По полученной серии снимков врач - 
диагност имеет возможность наблюдать последовательное продвижение контрастной 
жидкости по сосудам, делая соответствующие заключения. Следует отметить, что в таком 
виде ангиографическая процедура сложна и небезопасна. 
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Значительное увеличение контрастной чувствительности этого метода удаётся достичь с 

помощью цифровой обработки, которая во многих случаях позволяет заменить госпитали-
зацию коротким и безопасным амбулаторным исследованием Основная суть цифровой 
обработки ангиограмм заключается в последовательном вычитании (субстракции) каждого 
следующего изображения из первоначального. Все одинаковые изображения вычитаются, а 
движение даже слабого контрастного вещества по сосуду становится отчётливо видимым. 
Кроме этого, система цифровой обработки имеет дополнительные программы, 
предусматривающие точное пространственное совмещение двух сравниваемых 
изображений, коррекцию динамической нерезкости, выделение верхних пространственных 
частот и др. Для внутрисосудистой диагностики используются также и сверхтонкие 
эндоскопы (ангиоскопы) для непосредственного осмотра сосудистого русла. Однако сейчас 
на практике они почти не применяются, поскольку требуется удалять кровь из поля зрения, 
а диагностика весьма субъективна. 
Ещё одним способом ангиографии является исследование сосудистого русла с помощью 

малогабаритных высокочастотных ультразвуковых сканеров. Для этого ультразвуковой 
преобразователь, выполненный по схеме фазированной антенной решётки, вставляют в 
наконечники катетеров с баллоном. Когда баллон вводится в сосуд (часто закрытый), он 
раздувается, чтобы растянуть стенки сосудов, создавая необходимый просвет для 
восстановления кровоснабжения. После этого ультразвуково зонд может быть оттянут 
назад, для того чтобы определить размеры растянутых стенок и состояние сосуда. 
Процедура восстановления проходимости сосудов называется ангиопластико.  
В настоящее время активно разрабатываются методы лазерной спектроскопии 

изображений, основанные на возбуждении люминесценции внутрисосудистых объектов, с 
последующим координатно - чувствительным спектральным анализом принимаемого 
люминесцентного излучения и построением карты спектроскопических изображений. При 
этом процедура синтеза изображений осложняется тем, что энергия зондирующего 
излучения должна быть достаточно низкой, чтобы не нарушать работу сердца, а геометрия 
сосудов плохо определяется и нестабильна. 
Все это предъявляет повышенные требования к алгоритму обработки сигналов, то есть 

требует задания корректной статистической модели. 
Основной задачей лазерной ангиопластики, решаемой средствами оптической локации, 

является диагностика патологических образований - бляшек и тромбов, вызывающих 
частичное или полное перекрытие просвета сосуда. При обнаружении патологическое 
образование разрушается мощным лазерным излучением с целью восстановления 
нормального функционирования сосуда. Для проникновения в сосуд и передачи к объекту 
лазерного излучения используется многоволоконный оптический катетер, содержащий 
центральный передающий и несколько периферийных световодов, расположенных 
концентрически по окружности вокруг центрального. Назначением периферийных 
световодов является приём отражённого внутрисосудистыми объектами излучения. 
Анализируя интенсивность отраженного сигнала, принятого различными периферийными 
световодами, требуется определить геометрические и оптические характеристики объектов, 
находящихся перед торцом катетера с целью распознавания последних. Использование 
импульсного лазера существенно улучшает условия наблюдения, позволяя снизить влияние 
фликкер - шумов по сравнению с лазерами, работающими в непрерывном режиме. 
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Для проведения ангиопластики лазерными лучами в отечественной практике 
используется газовый лазер на основе ксенона и хлора (Хе - С1 - лазер) (λ=308 нм). При 
этом реализуется следующая технология: по размеру диаметра сосуда подбирается 
дилатационный катетер, в просвет которого вводится кварцевое волокно. Катетер через 
пункцию устанавливается в контакт с поперечным сечением непроходимого участка сосу-
да. Реканализация сосуда обычно проводится в импульсном режиме, например, при 
энергии лазера 10 мДж с частотой 20 Гц. 
После реканализации волокно извлекается, а по мере подтягивания катетера к месту 

пункции выполняется дилатация новообразованного канала. Таким образом, современная 
ангиопластическая техника представляет собой достаточно сложные комплексы, в состав 
которых входят рентгеновские или лазерные ангиографические системы для визуальной 
диагностики состояния сосудов, механические или лазерные системы для удаления бляшек 
и расширения каналов сосудов. 
Рамки учебного пособия не позволили рассмотреть все многообразие используемых в 

медицинской практике интроскопических диагностических систем, а также наиболее 
перспективные направления исследований, проводимых в этом направлении. Так, 
например, не рассмотрены различные модификации УЗ - диагностических систем, 
позволяющих с помощью специальных датчиков исследовать полости внутренних органов. 
В качестве перспективных направлений в развитии томографических методов можно 
отметить появление сообщений об экспериментах с СВЧ - вычислительными томографами, 
работающими с сверхвысокими частотами порядка 1 - 5 ГГц. Появление сверхпроводящих 
квантовых интерференционных датчиков (СКВИД), чувствительных к сверхслабым 
магнитным полям, позволяет говорить о возможности построения томографических 
систем, с помощью которых можно исследовать активность живого мозга, изучать функции 
возбуждения и торможения отдельных его частей и т.д.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ 

 
 Аннотация: Статья посвящена вопросу развития отечественной травматологии. 

Актуальность работы обусловлена тем, что изучение данной проблемы вызывает 
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пристальное внимание многих исследователей, но, несмотря на это, она является 
недостаточно изученной. 

 Ключевые слова: травматология, костоправ, повреждение, рана, заболевания.  
Одной из древнейших отраслей человеческого знания является травматология. Травма в 

переводе с греческого означает «нарушение целостности функций ткани и органов в 
результате воздействия факторов внешней среды» [1,с. 76].  

 Повреждение опорно - двигательной системы занимало важное место по развитию 
тяжёлых последствий во все времена. По уровню летальности травматизм обычно занимал 
2 - 3 - е место после смертности от заболеваний сердечно - сосудистой системы, наряду с 
онкологическими заболеваниями. В последние же годы уровень летальности от травм 
выходит на второе место. Травматизм занимает третье место среди всех причин 
нетрудоспособности. У мужчин травмы встречаются вдвое чаще, чем у женщин, а у 
молодых людей до 40 лет занимают первое место в структуре общей заболеваемости. До 8 - 
10 % пациентов с травмами нуждаются в госпитализации. Смертность от различных травм 
на 100000 населения в России составляет около 230 человек, в США - около 80, в 
европейских странах - 40 - 50. В России примерно половину всех случаев составляет 
бытовой травматизм, транспортный - около 40 % , производственный - 5 - 6 % . 
Причинами травмы могут быть: внешние механические воздействия; внешние 

физические воздействия; внешние химические воздействия; внешние психические 
воздействия. 
Первые трактаты, относящиеся непосредственно к травматологии, написаны великим 

врачом древности Гиппократом. Датируются они 460 годом до н. э. В них содержится 
информация о методах вправления вывихов, специальных приспособлениях для лечения 
переломов вытяжением и устранения деформаций скелета неоперативным 
(консервативным) методом.  
Кроме того, существуют более древние доказательства о существовании травматологии, 

как отрасли медицины. К примеру, «египетские жрецы накладывали шины из листьев 
пальмы на переломы рук или ног» [2, с. 32]. 
Из истории России известно, что в результате Куликовской битвы 1380 года от ран 

погибло около 25000 - 30000 воинов. В годы Отечественной войны 1812 года войска 
Багратиона, оборонявшие Смоленск, за 35 часов потеряли из - за ран 6000 человек. 
До конца XVII века на Руси не существовало больниц. Помощь оказывали близкие люди 

или знахари, которые в основном лечили травами. Услугами врача мог воспользоваться 
лишь круг обеспеченных людей. Со временем знахари специализируются на лечении 
повреждений костей и суставов. Их было принято называть «костоправами». Костоправы 
занимались лечением лишь в свободное от работы время и не успевали оказывать помощь 
всем желающим. Со временем костоправы набирают учеников, которых начинают обучать 
костоправному ремеслу.  
Первая костоправная школа на Руси была основана в 1654 году в Москве по указу 

Алексея Михайловича. Во время Русско - польской войны, костоправы этой школы были 
призваны в армию для оказания помощи раненным. В 1706 - 1707 гг. по приказу Петра I в 
Москве была построена больница. В последующем на ее базе в 1767 году была создана 
первая в России Медико - хирургическая школа (госпиталь им. Н.Н. Бурденко). В 1716 году 
в Санкт - Петербурге был открыт военный госпиталь, в 1719 году – Адмиралтейский 
госпиталь. В 1798 году была открыта вторая Медико - хирургическая школа в Санкт - 
Петербурге, а потом и в Кронштаде. В 1764 году был открыт медицинский факультет при 
Московском Государственном Университете.  
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Говоря о развитии отечественной травматологии, следует отметить, что основателем ее 
можно считать профессора Московского университета Е. О. Мухина, который в 1806 году 
написал первую отечественную монографию «Первые начала костоправной науки». В ней 
описывались методики диагностики, лечения и реабилитации, которые широко 
применяются в наши дни врачами - травматологами. 
Значительный вклад в развитие травматологии внёс Н.И. Пирогов (1810 - 1881) – хирург, 

ученый – анатом, естествоиспытатель, профессор, основоположник русской военно - 
полевой хирургии. Им впервые была разработана в 1852 году первая костно - пластическая 
ампутация, предложена «налепная алебастровая повязка» для лечения переломов и 
транспортировки раненых, во многом явившаяся прообразом современной гипсовой 
повязки. 
В настоящее время травматология является отдельной областью медицины. Прогресс 

травматологии связан прежде всего с разработкой и внедрением новейших методов 
диагностики: компьютерной и магнитно - резонансной томографии, ультразвуковых 
исследований и др. Имеющиеся на сегодня достижения современной травматологии 
является итогом громадного труда многих поколений людей. 
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Аннотация 
В статье рассматривается состояние фармацевтического рынка на сегодняшний день, 

помощь в реализации его со стороны государства, а именно законодательные проекты. 
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В 2015 году прогнозируется рост Российской фармацевтики, который составляет 

небольшую часть от всех стран, однако состоит в десятке лидеров сектора. Россия 
прогрессирует благодаря двум позициям: бюджетное финансирование лекарств и 
коммерция. Соотношение государственных средств от всего объема рынка составила 30 % 
по данным 2014 года, а через год снизится до 28 % . Немаловажными задачами рынка, 
решаемые с государственной помощью являются: увеличение роста коммерческих готовых 
препаратов; подорожание упаковки лекарства за счет ожидаемого роста объема рынка; 
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незаметное увеличение количества наших медикаментов. Рассмотрим первые из самых 
важных проблем компаний и структуры здравоохранения России на текущий год: 

1. Положение экономики государства в целом. 
2.Неидеальность законодательного управления отрасли (целевого, без конкуренции, 

управленческого) 
3.В меньше степени, однако волнует мало обеспеченность программ здравоохранения 

России. По результатам прошлого года можно выделить некоторые изменения в 
законодательстве. Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств « впервые 
закреплены биологические лекарства, а также аналоги на них. С 16 марта 2015 Власть РФ 
вправе определять максимальные цены на ЖНВЛП, учитывая экономические и социальные 
факторы. Следующее изменение следует расценка на ЖНВЛП для иностранных 
производителей. В конце 2014 года были утверждены новый список препаратов для 
больных по программе «7 нозологий».Были внесены изменения в законодательные акты 
РФ по части противодействия оборота фальсифицированных лекарственных средств. 
Оптимизированы и упрощены некоторые процессы фиксирования лекарственных средств. 
Введена новая процедура оценки по степени эффективности и безопасности лекарств, 
находящихся в фармаконадзоре.По статистике, последствия данных изменения 
неоднозначны: происходит увеличение юридических рисков (19 % ), необходимость 
изменения модели ведения бизнеса (13 % ), увеличение производственных / коммерческих 
расходов (12 % ).Необходимо отметить целый ряд событий на фарм.рынке - предприятия 
представили свои планы по работе в текущем году, международные фармацевтические 
компании вели активные переговоры о приобретении новых активов. Novartis и Roche 
опровергли слухи прессы об их объединении. Кроме того, стало известно, что планируется 
завершить переход на электронные медицинские карты к 2020 году. 
Как отмечают чиновники, данное новшество позволит улучшить качество 

обслуживания.[1] 
Государственное обеспечение ЛП. Покупка стала главной причиной влияния 

прогрессирования рынка фармацевтики, значение которого в 2006 году превысил 2,4 млрд. 
долларов с 74 % больше сравнительно с 2005 г. Сделка «Фармстандарт» позволила взять 3 
место в секторе препаратов. «Санофи - Авентис" лидер фармацевтического рынка, доля 
которого на рынке превышает 5 % .В коммерческом сегменте фармрынка, «Арбидол» 
(Фармстандарт) и "Виагра"(Pfizer) лидеры по результатам 2006 года.[2] 
Постановление Правительства РФ от 17 февраля 2011 г. N 91 "О федеральной целевой 

программе "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской 
Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу", Целью которого является 
изменение медицинской промышленности на новый уровень инноваций, а именно 
импортозамещение в целях увеличения отечественных компаний. Данная стратегия разбита 
на несколько промежутков реализации, в период 2011 - 2020 годы, благодаря прикладным 
научно - исследовательским программам , экспериментальным исследованиям , также 
конструкторским технологиям. Задействовать механизм госзакупок и защиты лекарств, 
выводимых на отечественный рынок местных. [3] 
Чтобы усовершенствовать отрасль медицины необходимо стимулировать зарубежные 

производства ГЛС и фармацевтических субстанций выпускать продукцию на территории 
России, что повлечет лицензирование на нашей территории западных разработчиков. 
Благодаря созданию экспортоспособных отечественных медикаментов, которые обладают 
новым механизмом действия, основанием новых идей являются сильные в области химии 
научные учреждения. 
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 Однако существует один нюанс различия науки и бизнеса, который не готов 
обеспечивать на том этапе состояния, способные доводить российские ученые, чтобы 
данного пробела не было государство должно использовать все связи частно - 
государственных партнерств, специальных грантов и фондов, что позволит в дальнейшем 
развиваться фармацевтическим компаниям и создавать качественную, альтернативную 
продукцию. [4] 
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Павел Васильевич Бутягин родился 7 июня 1867 года в селе Замытье (Бежецкий уезд) 

Тверской губернии. Отец - Василий Никанорович Бутягин – пономарь сельской церкви. Его 
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старший брат Николай избрал профессию военного врача. Возможно, и это повлияло на 
профессиональное становление Павла Васильевича. Семья Бутягиных остро нуждалась в 
деньгах, Павел вынужден был учиться на казённый счёт в Тверском духовном училище, а 
после в семинарии, которую окончил с хорошими и отличными оценками. В 1888 году 
Бутягин стал студентом медицинского факультета Томского университета. Несмотря на 
необходимость ехать за несколько тысяч километров от дома, Бутягин выбрал именно этот 
университет Студенческие годы Павла Васильевича были непростыми - как студент с 
отличной успеваемостью он получал стипендию, но всегда вынужден был искать 
дополнительный заработок. 
Будучи студентом, Павел Васильевич Бутягин интенсивно занимался научными 

исследованиями - золотой медали была удостоена работа "Химико - бактериологическое 
исследование воды, употребляемой в городе Томске для питья". В 1892 году в Томске, как и 
во многих городах Сибири, началась эпидемия холеры. Сотрудники и студенты Томского 
университета приняли активное участие в борьбе с болезнью, Бутягин оказывал помощь 
больным в пересыльной тюрьме. 
После окончания университета в 1893 году он остался работать при кафедре гигиены. 
В 1896 году по инициативе профессора А. И. Судакова при кафедре была открыта 

бактериологическая лаборатория. Бутягин был направлен в институт экспериментальной 
медицины для изучения способов производства и технологии изготовления сывороток. По 
возвращении в Томск Павел Васильевич принялся за устройство лаборатории и начал 
работы по приготовлению сыворотки. 
Вскоре Бутягин на заседании общества естествоиспытателей и врачей при Томском 

университете сделал доклад об изготовлении противодифтерийной сыворотки, которую 
начали применять для лечения дифтерии в детской клинике университета.  
Производимая в России сыворотка имела низкую концентрацию, что снижало её 

эффективность. Европейские аналоги имели более высокие показатели, однако способы их 
изготовления были недоступны. В 1897 году по инициативе профессора М. В. Ненецкого 
П. В. Бутягин и врач П. И. Никаноров начали экспериментальную иммунизацию животных, 
в том числе и лошадей. В результате этих работ удалось повысить концентрацию в 3 - 5 раз 
от первоначальной. Итоги исследований Никаноров обобщил в докторской диссертации "О 
приготовлении крепкой противодифтерийно сыворотки’. Эта вакцина нашла широкое 
применение - вскоре производство достигло нескольких тысяч флаконов в год. 
В 1902 году Павел Васильевич Бутягин защитил докторскую диссертацию "Об 

изменении крови лошадей при иммунизации их дифтерийным токсином". После защиты 
Павел Васильевич уехал в Германию на два года. Он посетил гигиенический институт 
Флюгге в Бреславле,где совместно с ученым Гайманном Бутягин выполнил работу по 
газообмену бактерий. Далее переехал в Вюрцбург в институт гигиены профессора Лемана. 
Здесь он выполнил два научных исследования - влияние дыма и газа на организм, 
изменения в мясе под влиянием плесени. 
Кроме того, были проведены несколько опытов по изучению возбудителей скисания 

молока. Полученные им данные внесены были Леманом в "Atlas und Grundriss der 
Baktiriologie" (1904 год). По предложению Лемана Бутягин изучал микроорганизмы, 
вызывающие брожение капусты. Возвратившись из - за границы, Павел Васильевич 
Бутягин вновь включается в деятельность лаборатории Томского университета. В 1906 году 
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при университете был открыт бактериологический институт. Возможность эта появилась 
благодаря директору Томского отделения Сибирского торгового банка, который выделил 
на дело развития микробиологии в Томске более 103 466 рублей. Директором стал Павел 
Бутягин, штат состоял из пяти человек. 
Базой института стала лаборатория по производству противодифтерийной сыворотки. 

Вскоре было создано отделение по производству вакцины против бешенства. Первым 
заведующим пастеровского отделения стал Б. Н. Веднер, через год его сменил Е. И. 
Неболюбов, который при помощи Л. В. Портнягиной окончательно наладил работу 
отделения и поставил производство ‘на поток’. С 1907 по 1915 годы Неболюбов провел 
большую работу по изучению бешенства, защитил докторскую диссертацию "Об 
изменениях морфологического состава крови при бешенстве".  
Томская пастеровская станция пользовалась большой популярностью среди населения и 

долгое время являлась единственной в Западной Сибири. На лечение приезжали люди из 
других губерний, объем оказанной помощи достиг нескольких тысяч пациентов в год. 
Институт не ограничился выпуском лишь двух препаратов, по инициативе Павла 

Васильевича в сентябре 1906 при лаборатории был создан оспенный телятник. В 
последующие два года удалось начать производство оспенного детрита. 
Начало первой мировой войны поставило перед институтом новые важные задачи. 

Необходимо было в кратчайшие сроки наладить массовый выпуск эффективных сывороток 
против дизентерии и скарлатины, холерной и брюшнотифозной вакцин. Уже к 1917 году 
институт выпускал 9 бактерийных препаратов. 
В 1905 - 1917 годах сотрудниками института был проведен ряд важных исследований. 

Так, А. Н. Зимин защитил докторскую диссертация "К изучению о влиянии наркоза эфиром 
и хлороформом на бактерицидность крови и фагоцитоз". П.В. Бутягин совместно с Е. И. 
Неболюбов изучал вопросы эффективности специфической профилактики бешенства. 
В 1907 году Бутягиным была опубликована монография "О газообмене бактерий". В ней 

был обобщен актуальный материал по данной тематике, дополненный его авторскими 
исследованиями. В 1909 году была опубликована вторая монография "О 
приспособляемости организмов к растворам сулемы", которая имела важное значение для 
практической медицине. Ряд исследований был посвящен вопросам дизентерии, их 
результаты стали основой для работы "О бациллярных возбудителях дизентерии в связи с 
вопросом об этиологии дизентерии в Томске". В выпусках сибирской врачебной газеты 
Бутягиным были опубликованы статьи: "Жизнь и научная деятельность профессора 
Роберта Коха", "О пылевысасывательном аппарате системы "Atom". За 14 - летний 
период(1906 - 1920 гг.) Бутягиным и сотрудниками института было опубликовано 39 
научных работ.  
На базе бактериологического института был введен приват - доцентский курс 

микробиологии, вел его сам Павел Васильевич. Проводились и краткосрочные курсы по 
усовершенствованию знаний микробиологии. Их слушателями стали врачи со всей 
Сибири, особое внимание уделялось вопросам диагностики и лечения. 
Окончание Гражданской войны и установление советской власти стало отправной 

точкой для нового витка деятельности института. В 1919 году в Томском университете 
была открыта кафедра микробиологии. С 1920 года она стала независимым подразделением 
в составе ВУЗа (до этого руководство осуществлялось бактериологическим институтом). 
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Создание кафедры, которая взяла на себя обучение студентов, позволило 
бактериологическому институту в полной мере заняться научной деятельностью, 
производством препаратов, профилактикой и лечением заболеваний.  
Начало 1920 - х годов ознаменовалось реформами в сфере медицинского образования. 

Предполагалось уделять больше внимания практическим навыкам, вопросам профилактики 
и предупреждения заболеваний. Для руководства процессами перестройки создавались 
предметные комиссии, в состав которых входили преподаватели и студенты. Поднимался и 
вопрос отмены лекционного метода обучения как устаревшего. В конечном итоге, лекции 
решено было оставить. Бутягин писал: ‘’без достаточных теоретических знаний, 
получаемых студентами на лекциях, "практические занятия не могли быть использованы в 
должной мере и с желательной полнотой".  
В 1927 году Государственным учёным советом было утверждено положение об 

институте студентов - выдвиженцев, согласно которому лучшие студенты имели 
преимущество при отборе для дальнейшей специализации. Первым выдвиженцем стал 
студент В. Д. Тимаков. С 1927 по 1929 год он выполнил работу "Количественное 
определение микроорганизмов в жидких лекарственных формах". После окончания 
университета В. Д. Тимаков стад аспирантом кафедры микробиологии - первым 
аспирантом у профессора Бутягина. Он стал первым аспирантом профессора Бутягина.  
С 1926 по 1930 годы Бутягиным проводились пологудовые курсы усовершенствования 

врачей - бактериологов. Кроме того, им был издан ряд методических рекомендаций: 
"Предохранительные прививки против сыпного тифа", "Способы собирания и доставки 
бактериологического материала", "К технике производства реакции Вассермана", «О 
предохранительных прививках брюшного тифа", и другие. 
В январе 1928 года был открыт усовершенствования врачей, кафедру микробиологии в 

котором возглавил П. В. Бутягин. Научные исследования этого времени касались общей 
микробиологии, внимание уделялось эпидемиологии, изучению течения и профилактики 
инфекционных заболеваний. Проводилось изучение процессов производства сывороток, 
разрабатывались методы усовершенствования производства. В этом же году Бутягин 
провел анкетирование по областям Западной Сибири о числе прививок против скарлатины 
и заболеваемости привитых. Были получены точные статистические данные, позволившие 
скорректировать вакцинацию и разработать её план на последующие годы. 
Проводилась и обширная противоэпидемическая работа. На ликвидацию вспышек 

инфекционных болезней выезжали, В. В. Сукнев, Г. М. Слободский С. П. Карпов, И. Р. 
Ломакин и В. Д. Тимаков. В 1931 году институт усовершенствования врачей был переведен 
в Новосибирск, покинул Томск и профессор Павел Васильевич Бутягин. После его отъезда 
бактериологический институт возглавил профессор Г. Ф. Вогралик. Заведование кафедрой 
микробиологии перешло к И. Р. Ломакину. 
В Новосибирске Бутягин стал заведующим кафедрами микробиологии в институте 

усовершенствования врачей и медицинском институте. В этот период Павел Васильевич 
занимался изучением бруцеллеза, было опубликовано более 70 работ по данной тематике. 
Будучи неутомимым организатором, талантливым педагогом и разносторонним ученым, 

Павел Васильевич имел большой авторитет в научных кругах. Под его началом начинали 
свою деятельность заслуженный деятель науки, профессор В. А. Крестовникова, 
заслуженный деятель науки В. В. Сукнев, академик АМН СССР, прфессор А. А. 
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Смородинцев, академик АМН СССР, профессор С. П. Карпов, профессора И. Р. Ломакин, 
В. С. Велесов, Г. Ф. Воргалик и другие. 
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ДИАГНОСТИКА ПАТОЛОГИИ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
 В ПЕРИОДЕ НОВОРОЖДЕННОСТИ И ГРУДНОГОВОЗРАСТА 

 
Аннотация. Патология сердечно - сосудистой системы новорожденного и грудного 

ребенка, включающая в себя структурные аномалии сердца в виде врожденных пороков 
(ВПС) и малых аномалий развития сердца, болезней миокарда, а также нарушений 
сердечного ритма и проводимости не может быть рассмотрена без анатомо - 
физиологических особенностей сердечно - сосудистой системы в данном возрастном 
периоде. 
Ключевые слова: сердечно - сосудистая система, период новорожденности, врожденные 

пороки сердца.  
 
Ранняя диагностика и своевременная адекватная коррекция выявленных 

патологических изменений со стороны сердца у детей  элементы первого широкого года жизни может 
прибыли стать относятся важнейшим распределение фактором торгового в снижении частоты и тяжести обеспечивающие кардиоваскулярной этапом
патологии у конечный детей зависимости более старшего возраста и места взрослого  установление населения. Сердечно -
сосудистая удобством система системе новорожденных имеет свои отличительным особенности, обеспечивающиек которым разделении относятся: более
эмбриональное строение миокарда (несистемы дифференцирован, обеспечивающие с тонкими элементы мышечными разделение
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волокнами, слабовыраженной зависимости продольной  заключение исчерченностью в связи с меньшим 
удобством количеством сопровождаются миофибрилл. Соединительная увязать ткань предоставление стромы представлена в большем 
конечный объеме широкого (70% в зависимости периоде распределением новорожденности против 40% в старшем зависимости возрасте), сопровождаютсяно имеет 
только мало  обеспечивающие эластических волокон. Выше перечисленные особенности связанные обуславливают торгового 
меньшую, чем в воздействие другие сопровождаются возрастные периоды, инотропную  зависимости активность  представлено миокарда и 
целом быструю деятельности дилатацию камер сердца с коммерческая относительной отличительным недостаточностью 
представляют атрио-вентрикулярных первой клапанов при повреждении. Особенность коронарного 
степени кровообращения распределениесердца новорожденного с большим  места количеством развивающейся анастомозов 
прибыли между внешней правой и левой венечными увязать артериями, прибыли сосуды управление имеют  отличительным малый диаметр. 
Особенность нервной распределение регуляции широкогос преобладанием элементы влияния широкого симпатической нервной 
системы, торговых тонус первой которой являясь поддерживается  товаров гипоксическим состоянием плода; только вагусное закупочной 
влияние на экономическая сердце внешней у детей раннего возраста также выражено управление слабо; его преобладающее 
влияние элементы начинается этом с 3-6 летнего возраста. изыскание Соотношение связанные диаметра артерий и вен у 
новорожденных сопровождаются 1:1, более в то время как у элементов взрослых разделение 1:2. Это является причиной более 
места низкого производитель артериального также давления степени у новорожденных с возможным развитием 
сопровождаются сосудистого системы коллапса. 

              Неонатальный заключение период воздействуют характеризуется значительными сдвигами в факторов обмене обеспечивающие
веществ, процесс перестройкой обеспечивающие сердечно - сосудистой системы и конечному легочного  информационное кровотока. 
Наиболее также интенсивно конечный эти процессы происходят в первые системы часы распределение жизни и при 
благополучном течении деятельности процесса  развивающейся адаптации розничной идут места незаметно, без затруднений. 
Происходит функциональное продвижении закрытие спроса фетальных уходящие коммуникаций продвижении ( артериального 
протока, овального разделении окна), прибыли продолжается целом развитие коммерческая сердечной мышцы с повышением 
управление активности  удобством левого предприятия желудочка, более созреванием рецепторов ферментов, сопровождаются формированием разделении 
внутренних конечный органелл воздействие миоцита, кальциевых каналов. 

             В также структуре предоставление заболеваний связаны сердца спроса у новорожденных и грудных детей 
особенности наибольший системы удельный вес составляют врожденные связанные пороки прибыли сердца (ВПС) [1, с .15]. 
У связаны новорожденных удобством с патологией сердца с целью отличительным оптимизации элементов оказания 
элементов специализированной  деятельности помощи необходимо  выполнение экономическая основных производитель принципов 
элементы организации  этом помощи, заключающихся в раннем активную выявлении  внутренней новорожденного с ВПС 
установление (или  конечному подозрением на него ) в родильном заключение доме, также транспортировке его в 
конечному специализированный степени перинатальный центр, где осуществляется развивающейся точная  также топическая 
диагностика и адекватная широкого интенсивная  информационное терапия, распределение определяются изысканиеоптимальные сроки 
кардиохирургической являясь коррекции, розничной проводится факторов диагностика толькои лечение сопутствующих 
состояний, целом осуществляется экономическая подготовка и этапом перевод управлениев кардиохирургическую клинику, 
если воздействуют последняя  продвижении не является уходящие составной  только частью перинатального кардиологического 
закупочной центра, элементов проводится места своевременное  товаровхирургическое лечение и адекватное 
целом послеоперационное элемент выхаживание. 

            Современный воздействуют подход спроса к интенсивной терапии ВПС у новорожденных, в 
разделении отличие информационное от традиционных представлений, заключается в мероприятий дифференцированном  развивающейся
характере мероприятий инфузионной, экономическая диуретической и оксигенотерапии. Последняя определяется 
производитель видом системы ВПС и его отношением к закупочной открытому широкого артериальному протоку (ОАП). Знание 
распределение того прибыли факта, что места кислород закупочной способствует закрытию ОАП и, соответственно, элементов является предприятия 
противопоказанным при мероприятий таких  информационное дуктус - зависимых пороках, как простая 
связаны транспозиция внешней магистральных более артерий, конечному атрезия легочной артерии с этапом интактной представляют 
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межжелудочковой поставка перегородкой представляют поможет избежать врачу распределением непоправимых места ошибок в 
работе. Такие дети прибыли нуждаются удобством в создании управление температурного этом комфорта, проведении 
инфузионной деятельности терапии целом с целью спроса улучшения установление микроциркуляции и коррекции 
метаболических первой нарушений, представлено а также разделение максимально этапомосторожного отношения к 
диуретикам, производитель способствующим поставка сгущению степени крови  информационноеи создающим угрозу тромбозов, 
экономическая ДВС-синдрома прибыли и одышечно - цианотических приступов. С развивающейся целью являясь оказания 
инотропной поддержки являясь новорожденным факторов следует применять негликозидные 
процесс инотропные товаров средства первой (допамин, внутренней допмин, добутрекс). Инфузия простагландинов 
Е2 сопровождаются сохраняет  относятся функционирующим ОАП. конечный Сердечные установлениегликозиды подключаются при 
разворачивании заключение клинических  факторов симптомов предоставление хронической коммерческая сердечной недостаточности. 
Научные исследования коммерческая последних предприятия лет свидетельствуют об деятельности огромной распределением роли в 

формировании различной первой патологии  представлено сердца развивающейся генетических заключение факторов. 
Врожденные пороки внутренней сердца факторов и сосудов также представляют  системес генетической точки зрения 

связанные весьма спроса гетерогенную группу, встречаясь распределение либо  удобством в изолированном разделение виде, элемент либо входя в 
состав экономическая множественных распределением врожденных обеспечивающие пороков розничнойразвития (МВПР), а также относятся моногенных деятельности 
(аутосомно-доминантных или спроса аутосомно-рецессивных) воздействие или хромосомных 
синдромов. 
При этом, воздействие мероприятий тератогенных поставка причин  может привести как к 

изолированному ВПС, так и к  места синдрому  спроса множественных ВПР. 
системе Перечисление обеспечивающие возможных факторов риска информационное формирования относятся ВПС по сути 

невоздействуют добавляет  предприятия ничего существенного к уже зависимости известным деятельности положениям: наличие 
врожденных разделении пороков целом развития (вт.ч. услуг ВПС) системев родословной, заболевания матери 
более (диабет, товаров патология производитель щитовидной этом железы, мочевыводящих путей, удобством грипп, прибылиэпилепсия), 
первой прием конечному лекарственных препаратов, вредные элементов привычки управление (алкоголь, элементов наркотики, системы 
курение), радиация, профессиональные воздействие вредности являясь матери и целом отца, обеспечивающие социо – 
демографические характеристики (возраст, закупочной образование, изыскание условия жизни). 
Врожденные пороки разделении сердца розничной нередко связаны входят внешней в состав генетических синдромов, но 

их более нозологическая  первой принадлежность развивающейся бывает  конечный трудно распознаваема в периоде 
товаров новорожденности, закупочной поэтому услуг наличие управление у пациента множественных пороков внешней развития, представлено 
характерных торгового стигм степени дисэмбриогенеза, внутриутробной гипотрофии являться 
связаны основанием места для консультации генетика и невропатолога, а при распределением необходимости информационное – 
проведения информационное цитогенетического  внутренней обследования. 
Хромосомные синдромы при врожденных товаров пороках управление сердца диагностируются 

примерно у 1/3  с ВПС (36%) и, как места правило, деятельностине имеют характерного наследования за 
развивающейся исключением уходящие случаев элементы носительства предприятия родителями структурных перестроек предоставление типа обеспечивающие
транслокаций или инверсий. более Больше этом половины из них (71,4%) имеют также сочетания закупочной
кардиальных и разделение экстракардиальных  связанные аномалий. Наиболее частыми являются торгового трисомии коммерческая 
13 (синдром представлено Патау), заключение 18 (синдром Эдвардса) и 21 (синдром Дауна). 

удобством Субмикроскопическая распределением делеция района q11.2 хромосомы 22 широкого является предоставлениенаиболее 
экономическая частой элемент причиной формирования конотрункальных ВПС степени (общий экономическаяартериальный связаны ствол, первой 
тетрада Фалло, атрезия предприятия легочной розничной артерии др.). 

первой Использование конечный методов молекулярно-генетической диагностики этом позволяет  элементов
выявить этапом субмикроскопическую связаны делецию района q11.2 хромосомы22 степени (del этом22). Данный 
факторов район  сопровождаются хромосомы содержит гены, более контролирующие развивающейся развитие степени клеток деятельностинервного креста 
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и аномальное особенности формирование процесс этой ранней эмбриональной торговых структуры  этом приводит к 
производитель порокам этом развития органов, имеющих спроса единое розничной эмбриональное строение. 
В более последние удобством годы большой интерес сопровождаются вызывает  широкого проблема информационное поражения розничной сердечно - 

сосудистой системы у новорожденных информационное вследствие внутренней перенесенной внутриутробной, 
интранатальной или сочетанной широкого (перинатальной) производитель гипоксии.  
Гипоксия плода приводит к особенности нарушению заключение вегетативной распределением регуляции прибыли коронарных 

сосудов, ухудшению товаров энергетического услуг обмена с спроса резким конечному уменьшением образования 
макроэргов в изыскание митохондриях  системе кардиомиоцитов и широкого клетках  представлено синусового узла. Ацидоз, 
гиперкатехоламинемия, экономическая гипогликемия, торговых ухудшение конечный реологических конечному свойств крови, 
активация относятся РААС-системы воздействуют являются продвижении определяющими  зависимости в патогенезе гипоксического 
поражения услуг сердечно-сосудистой удобством системы у новорожденного и служат факторов причиной этом
снижения связанные сократительной конечному функции миокарда и нарушения продвижении нормального установление
функционирования отличительным синусового конечный узла. 
Морфологические изменения миокарда в представлено виде первой дистрофически-склеротических 

процесс процессов мероприятий прямо пропорциональны степени особенности тяжести широкого перенесенной гипоксии. 
мероприятий Макроскопически конечный отмечается увеличение массы коммерческая миокарда, предприятия дилатация экономическая полостей  элементы и 
приближение формы сердца к шаровидной. О экономическая связи коммерческая гипоксически закупочной пораженного разделение 
миокарда с разнообразными нарушениями розничной сердечного широкого ритма и проводимости 
свидетельствуют мероприятий данные элементов морфологических и конечный ультраструктурных  распределение исследований. 
Обнаруживаются признаки апоптоза и также дистрофии  представлено в проводящей системе системе процесс сердца с 
определенной зависимостью обеспечивающие выраженности  розничной морфологических уходящие изменений развивающейся и 
клинически выявляемых нарушений предприятия ритма установление и проводимости. Морфологическим 
экономическая итогом элементов гипоксического поражения сердца конечный может розничной стать элемент очаговая  сопровождаются дистрофия, 
имеющая два варианта процесс исходов: первой либо этапом полное деятельности разрешение и восстановление 
функций, широкого либо  воздействие формирование очагового кардиосклероза. 
Органическая конечный патология факторов сердца широкого (ВПС, степени кардиомиопатии, опухоли сердца) факторов также воздействуют 

может сопровождаются стать распределением причинным фактором развития связаны нарушений поставка сердечного являясь ритма уходящиеплода, 
новорожденного или грудного ребенка. сопровождаются Патогенетической  воздействие основой для сопровождаются запуска услуг 
эктопического или re-entry механизма аритмий также предприятия нарушения товаров АВ-проведения в 
случае органической являясь патологии  воздействуют сердца могут стать: внутренней наличие этапомдополнительных 
этапом проводящих розничной путей, порок развития связанные проводящей экономическая системы прибыли сердца, широкогонарушение 
гемодинамики с объемной этапом перегрузкой  заключение камер системы сердца, системе гипокалиемия на фоне приема 
коммерческая дигоксина торговых и диуретиков, связанные механическое связаны раздражение пейсмекерных образований 
товаров опухолевыми увязать образованиями или факторов микроаномалиями  управление сердечных структур, 
хирургическая травма. 

мероприятий Наличие розничной органической элементов патологии  поставка сердца является фактором, элемент определяющим уходящие
тяжесть течения дизритмий и их более торпидность степени к проведению лечения. 

только Особенности особенности строения миокарда у новорожденных в только сочетании коммерческая с 
продемонстрированной воздействие выше изыскание зрелостью системы РААС услуг лежат элемент в основе 
товаров формирования особенности однотипных морфо - функциональных нарушений в разделение виде торгового
дезадаптивного закупочной вентрикулярного товаров ремоделирования, характеризующегося 
неспецифической представлено эксцентрической целом гипертрофией, фиброзом. 
У мероприятий новорожденных внешней и грудных детей преобладают целом вторичные  широкого формы конечный поражения внешней 

миокарда и в процессе течения любого из вышеупомянутых заболеваний может 
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идти формирование фибросклеротических изменений с развитием вторичного 
фиброэластоза. Фиброэластоз не является основным заболеванием и формируется в 
результате различных патологических проблем со стороны сердца как вторичная 
неспецифическая и  морфологическая. 
Успех лечения больных с пороками сердца и сосудов во многом зависит от того, 

насколько своевременно их выявляют, направляют в специализированное 
учреждение, устанавливают им топический диагноз, а так же в своевременном 
направлении к детскому кардиологу и регулярного диспансерного наблюдения в до- 
и после операционный период, включая профилактику и лечение осложнений. На 
это влияют степень легочной гипертензии, выраженность недостаточности 
кровообращения, выбор метода лечения и сроков оперативной коррекции. 
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ФОРТЕПИАННОЕ ТВОРЧЕСТВО ЖАКА ИБЕРА 
 

Аннотация 
В статье сказано о жизненном и творческом пути французского композитора Жака 

Ибера. Охарактеризован стиль его фортепианных сочинений. Рассмотрены миниатюры 
цикла «Истории», ярко репрезентирующие стиль Ибера. 
Ключевые слова: 
Французская музыка, Жак Ибер, фортепианный стиль, миниатюры, цикл «Истории». 
 
Жак Ибер – один из ярких представителей французской музыкальной культуры ХХ века. 

Свое достойное место в созвездии великих имен он занимает, проявив себя, как 
талантливый композитор, успешный педагог и дирижер, видный общественный деятель. 
Ж. Ибер родился 15 августа 1890 года в Париже в семье бизнесмена. Развитием его 

музыкальных способностей занималась мать – талантливая пианистка. Под ее 
руководством в 4 - х летнем возрасте началось обучение Жака игре на скрипке и 
фортепиано. В 12 лет юный музыкант, прочитав учебник гармонии, пробовал сочинять 
небольшие пьесы и песни. Однако продолжить профессиональное обучение удалось не 
сразу. После окончания школы Иберу пришлось некоторое время работать, помогая отцу. В 
этот период он продолжал брать частные уроки сольфеджио и музыки. Лишь в 1910 году 
юноша подал заявление в Парижскую консерваторию и был зачислен слушателем. Через 
год он стал полноправным студентом класса контрапункта, композиции и оркестровки. Во 
время учебы Ибер много работал в парижских кинотеатрах, сочиняя эстрадные песни и 
танцы, занимаясь частной педагогической практикой. 
Начало Первой мировой войны резко изменило творческую жизнь музыканта. В 1914 

году он уходит на фронт санитаром, но, тяжело заболев, в 1916 возвращается в тыл. 
Дальнейшую службу продолжает на флоте, получая звание офицера. Окончание войны 
дает возможность Иберу вернуться к творчеству и завершить музыкальное образование. В 
1919 году он принимает участие в конкурсе на Римскую премию с кантатой «Поэт и фея» и 
побеждает. Это первое серьезное признание его композиторского таланта, которое дает 
возможность три года жить и работать на вилле Медичи в Риме. 
После возвращения в Париж композитор сочиняет очень много и быстро, пользуется 

заслуженной популярностью. В 1937 году получает место директора Французской 
Академии в Риме. С начала Второй мировой войны Ибер служит военным атташе при 
французском посольстве в Риме и с момента вступления Италии в войну вынужден 
вернуться с семьей в Париж. В жизни композитора наступило тяжелое время. 
Специальным указом правительства Виши он был отправлен в отставку и вычеркнут из 
списка офицеров, а его произведения запрещены к исполнению. Сам автор жил на 
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полулегальном положении. Лишь ближе к концу войны семье удалось выбраться в 
Швейцарию. 
Возвращение к мирной жизни дало возможность возобновить активную деятельность 

композитора и дирижера, а также вновь возглавить Французскую Академию в 
Риме.Последние годы жизни композитор провел в Париже. 
Творческое наследие композитора разнообразно. Не являясь новаторским в образе 

выразительных средств, его индивидуальный стиль впитывает все новые веяния того 
времени. Многие исследователи характеризуют его стиль, как эклектичный, усматривая 
влияние позднего романтизма, неоклассицизма, импрессионизма. Музыкальный язык 
Ибера естественным образом переплетает элементы гротеска, фольклорные мотивы, 
танцевальные ритмы, создает эффект пространства и движения. Композитор успешно 
работал в разных жанрах: оперы, оперетты, музыка к драматическим спектаклям, 
кинофильмам, концерты для солирующих инструментов с оркестром, камерно - 
инструментальные произведения, песни и романсы. Театральность – отличительная черта 
творчества автора. Великолепное знание технических особенностей и тембровых 
возможностей инструментов придает особую красочность инструментальной палитре. 
Стройность формы, гибкая отточенность мелодии, гармоничное сочетание всех элементов 
музыкального языка производит впечатление поистине французской элегантности. Его 
музыка может быть задумчивой, мечтательной, искрящейся весельем, звенящей 
серебристым смехом. Остроумие и нежность, острота и мягкость – созданные автором 
музыкальные образы раскрываются перед нами порой в самых неожиданных ракурсах. В 
широком спектре эмоций очень редко присутствует агрессивность и жестокость. 
Драматические страницы музыки окрашены скорее глубоким раздумьем, печалью, нежели 
активным протестом. Мелодизм Ибера варьируется от непосредственной задушевной 
простоты до прихотливого извилистого рисунка, изобретательного интонационно и 
ритмически. В гармонии автор придерживается тональной системы, хотя трактует ее 
довольно широко, уходя от традиционных тональных планов. Музыкальный мир 
композитора раскрывается слушателям в ярких образах, среди которых каждый найдет 
нечто особо близкое своей душе. 
В отличие от театральных и концертно - симфонических жанров фортепианная музыка в 

творческом наследии композитора гораздо скромнее. В основном это жанр сюиты и 
фортепианной миниатюры: «Истории», «Маленькая сюита в 15 картинах», «Встречи», 
«Посещения» (авторское переложение симфонической сюиты), Токката на имя Альбера 
Русселя и т.п. В этих пьесах присутствуют все характерные элементы стиля Ибера: четкая 
форма, свобода и изящество мелодии, гибкость ритма, красочная гармонизация, 
использование в фортепианном письме оркестровых ассоциаций. Некоторые 
комментаторы за изящество и тонкость фортепианного письма видят в Ибере продолжателя 
традиций французских клавесинистовXVII - XVIII веков и называют «Купереном наших 
дней». Естественно, что фортепианный стиль композитора формировался во 
взаимодействии с достижениями и новаторством его великих предшественников и 
современников: Дебюсси, Равеля, Мийо, Пуленка. 
Рассмотрим особенности фортепианного стиля композитора на примере цикла из 10 пьес 

«Истории».Он закончен в 1922 году и относится к раннему итальянскому периоду 
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творчества. Название цикла и отдельных пьес даст импульс фантазии исполнителя: 
придумать, услышать и воплотить историю образа. Обратимся к их рассмотрению. 

«Предводительница золотых черепах». Тихий, задумчивый характер пьесы вызывает 
ассоциацию с медленным, фантастическим шествием священных животных. Простая 
мелодия красиво подсвечивается постоянно меняющимися аккордами. Автор дает много 
уточняющих ремарок, касающихся фразировки, интонации и штрихов. Динамических 
указаний немного, но они точно и последовательно выстраивают общий динамический 
план и драматургию пьесы. 

«Маленький белый ослик».Это, пожалуй, самая популярная пьеса цикла. В ней и смешной 
портрет забавного животного, и незамысловатая песенка его юного хозяина, и ощущение 
легкого, то приближающегося, то удаляющегося движения. Особенно автор отмечает 
характер сопровождения в левой руке – «очень легко». Это четкое, летящее стаккато важно 
сохранить до конца и при переходе в партию правой руки в середине пьесы. Динамика 
легкая, сдержанная, «форте»появляется лишь однажды. Благодаря множеству 
юмористических деталей, музыка звучит ярко и весело. 

«Старый нищий».Характер пьесы контрастен предыдущему. Мелодия, напоминающая 
драматический оперный речитатив, повторяется трижды в разной динамике, с разными 
оттенками настроения на фоне остинатного сопровождения то тихими, то тяжелыми 
аккордами. Задача исполнителя – передать выразительность человеческой речи: жалобу, 
тяжелые размышления, смирение. 

«Ветреная девчонка».Это – очаровательный портрет. Главная тема предстает в тонкой 
гармонизации, изменчивых штрихах, свободно и неприхотливо текущем движении. 

«В грустном доме».Вызывает ассоциации с пьесой «Старый нищий», но в более 
кантиленном характере.Отличается очень длинной мелодической линией в интересном 
ритмическом движении и широком диапазоне. 

«Покинутый дворец».В этой пьесе появляется многослойный, аккордовый склад 
фактуры. Мелодия располагается в среднем голосе, в центре гармонического обрамления. 
Музыкальный образ напоминает о «Затонувшем соборе» Дебюсси, но в миниатюрном 
изображении. 

«Под столом».Эта миниатюра дает исполнителю возможность придумать содержание 
очередной истории, пофантазировать на тему озорной детской игры. Музыка энергична, 
остра ритмически и динамически. Композитор использует разные виды фортепианной 
техники, неожиданную игру штрихов, акцентов, нюансов, быструю смену 
разнохарактерных эпизодов. 

«Хрустальная клетка».Музыка крайних частей рисует образ веселой, беззаботно 
щебечущей и порхающей птички. В среднем разделе появляется нежная, певучая мелодия в 
сопровождении мягких, полнозвучных аккордов, которая ведет к лирической кульминации 
пьесы. Под влиянием этой темы реприза начинается не так звонко и полетно, нежели эта же 
мелодия в начале. Блеск и острота возвращаются лишь в последних тактах. 

«Продавщица свежей воды».В пьесе используется разнообразный по характеру и 
жанровым признакам музыкальный материал. Крайние части однообразны по техническим 
приемам, ровные, монотонные, по жанру приближающиеся к токкате. К концу миниатюры 
этот поток набирает силу и мощь. Средняя часть – игривая, лукавая, танцевальная, с 
неожиданными сфорцандо, акцентами, резкими переходами динамики. 
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«Шествие Балкис».Финал сюиты – торжественный и нарядный. Ясно слышен 
восточный колорит и царственная роскошь. Сложная, изысканная ритмика, богатое 
обрамление мелодии орнаментом подголосков и красочными гармониями. Движение 
свободное и блестящее. Появляясь во всей своей красоте, кортежсловно постепенно 
удаляется от нас. В коде композитор предписывает постоянноеanimato и diminuendo. Это 
создает впечатление полного исчезновения процессии, будто бы унесенной ветром времен. 
На примере цикла «Истории» можно обобщить характерные черты фортепианного стиля 

Ибера. Мастер миниатюры очень внимателен к мельчайшим деталям фортепианного 
письма и старается донести до интерпретатора все нюансы исполнения, что требует очень 
внимательной работы с авторским текстом. Понять музыкальный образ помогают 
многочисленные ремарки, касающиеся характера звучания, настроения, качества штрихов: 
онипомогают почувствовать эмоциональный характер движения, темп, вытекающий из 
ощущения музыки. Мастер оркестрового письма, он дает нам услышать в переплетении 
голосов тембры многих инструментов, побуждая искать в исполнении разнообразие красок 
и колорита. Столь же определенно автор передает свои замыслы в отношении фразировки: 
объединяя фразы длинной лигой, он при помощи штриховых и динамических обозначений 
выявляет наиболее важные моменты интонирования. Основные пианистические задачи 
исполнения миниатюр: тонкость и точность штрихов, звуковое разнообразие, гибкость 
движения,применение силы и в то же время мягкости прикосновения. Использование 
педали в миниатюрах индивидуально. В одних пьесах ее почти нет, в других возможна 
длинная педаль на несколько тактов. Фактура фортепианного письма композитора всегда 
состоит из нескольких «слоев». Она пианистична, делая пьесы цикла «Истории» 
доступными для молодых музыкантов. Эти миниатюры подходят для начала знакомства с 
французской фортепианной музыкой, так как им свойственны все ее характерные черты. 
Фортепианный цикл «Истории» покорит слушателей яркими, запоминающимися образами, 
тонкостью и изяществом деталей и настоящим французским шармом. 
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СТРЕСС И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
 

Аннотация 
Данная статья представляет собой результат исследований, об отрицательном влиянии 

стресса, причинах его появления и способах преодоления в повседневной жизни. 
Ключевые слова: 
Психология, эмоции, семья  
Стресс — это состояние напряженности, возникающее, когда человек реагирует на 

требования и давление, возникающие в результате изменений в повседневной жизни. Из - 
за этого стресс состоит из многих элементов: его причин, последствий и способов борьбы с 
ним. Поэтому стресс оказывает существенное влияние на людей.  
Стресс - это не состояние, которое просто появилось из ниоткуда, как и все остальное в 

жизни; это было вызвано чем - то. Существует четыре основные причины стресса, каждая 
из которых имеет свои отличительные особенности и индивидуальность. Внешности и 
общего благополучия, является одной из четырех основных причин, которые каждый 
испытал в тот или иной момент. В большинстве случаев подростки и пожилые женщины 
испытывают больше причин, связанных с физическим стрессом, чем другие. Это из - за 
весьма гормональных изменений как, половое созревание, менопауза, ЕТК. Половое 
созревание у подростков также вызывает все большую озабоченность по поводу веса и 
совершенства в красоте. Модель - это человек, который проявляет много стресса из - за 
необходимости стремиться быть тонким и красивым.  

 Вторая основная причина - социальные ситуации и межличностные отношения. По 
большей части, эта категория относится ко всем. Группы сверстников являются одним из, 
если не самый, частые стрессы вокруг. Эти группы влияют на мнения, суждения и другое 
давление на человека. Поэтому причиняют, увеличивая уровень излишнего усилия. 
Давление сверстников друг на друга, наркотики, являются самым ярким примером групп 
сверстников в отношении к стрессу. Сексуальные отношения являются еще одним 
фактором, вызывающим стресс. Сексуальные отношения вызывают напряженность и 
сексуальное расстройство, которые могут вызвать стресс. Также может привести к стрессу 
обсуждение сексуальных отношений. Например, сплетни о том, кто с кем спал и так далее. 
Также неравномерный баланс между двумя партнерами усиливает стресс. 
Школа - еще одна серьезная причина стресса. Это еще один стресс, который в конечном 

итоге будет у всех, если они еще не испытали его. Что касается школы, конкуренция, как 
правило, в классах, является серьезной проблемой. Конкуренция выводит человека из 
первоначального состояния. Студенты могут настолько увлечься академической 
конкуренцией, что они приводят к снижению оценок. С более старшими студентами, SAT 
s, ACT s и другие вступительные экзамены в колледж, как правило, может привести к 
повышению уровня стресса. Наибольший стресс в школьной среде исходит от учителя. 
Учителя создают чрезмерное место разочарования, агрессии и путаницы в своих учениках. 
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Некоторые учителя не испытывают сострадания к своим ученикам из - за рабочей нагрузки 
и расписания. Большинство студентов имеют особенно полный график, будь то школьные, 
спортивные или другие внеклассные мероприятия. Эти чувства - не единственное, что 
создает учитель. Ответственность и ожидания, которые учителя возлагают на своих 
учеников, усиливают стресс от школы. Неудивительно, что школа является одним из 
главных стрессоров в жизни человека. 
Последний фактор стресса - семейные отношения. Наиболее распространенной формой 

стресса в семье является развод или повторный брак. Хотя эта форма является более новой, 
она затрагивает значительную часть населения. В Соединенных Штатах Америки 45 % 
всех детей в 1983 и 1984 годах пережили развод родителей и проведут часть своего 
взросления в доме с одним родителем. Боль, страдания и напряжение - это чувства, 
вызванные разлукой или повторным браком родителей. Развод - не единственный вид 
семейного стресса; смерть или тяжелое заболевание члена семьи может способствовать 
формированию стресса. Обязанности дома также могут создавать стресс. Ежедневные 
хлопоты по дому и обязанности все складываются в стресс. Поэтому стресс можно найти во 
многих наших повседневных делах и проблемах. 
Сэр Исаак Ньютон был прав, говоря это утверждение, для каждого действия существует 

равная и противоположная реакция, потому что это относится ко всему, особенно к стрессу. 
Стресс, как действие, создает два типа реакций. Первый эффект - эмоциональный. Тревога, 
если наиболее хорошо известны эмоциональные последствия стресса. Чувство 
беспокойства или опасения, испытываемое в ожидании угрожающей ситуации, - это 
известная тревога. Депрессия - еще один известный эмоциональный эффект стресса. Низкая 
самооценка или что - то трагическое, происходящее в чьей - то жизни, может создать 
депрессию. Это не только стресс, но и психические заболевания. Они могут варьироваться 
от психического расстройства до серьезных психических заболеваний, таких как 
шизофрения и, возможно, даже самоубийство. Эмоциональное воздействие не только 
стрессовые воздействия. 
Как указано в предыдущем пункте, второй тип последствий стресса является 

физический. В недавних изучениях было заявлено 2 / 3 из всех посещений к врачу от 
болезни, отнесенной усилие. Наиболее частым заболеванием является головная боль. 
Головные боли могут из - за многих вещей, но стресс находится в верхней части списка. 
Одна болезнь не так часто встречается, как ежедневная головная боль, это бессонница. 
Гипертензия, более обыкновенно известная как высокое кровяное давление, другой 
хороший пример связанного со стрессом заболевания. Примерно 5 из каждых 10 
американцев страдают гипертонией, связанной со стрессом. По отношению к гипертонии 
это ишемическая болезнь сердца. Эта болезнь - еще одна, хорошо знакомая американской 
публике. Существуют не только заболевания, связанные со стрессом, но и заболевания, 
усугубляемые стрессом. Диабет является одним из таких заболеваний. Еще одним 
стрессоустойчивым заболеванием является псориаз. Это заболевание, кажется, 
вспыхивают, когда человек усугубляется. Еще одним серьезным стрессовым заболеванием 
является алкоголизм. Некоторые, если не все из этих физических эффектов могут привести 
к печальной судьбе. Более половины всех смертей в США в возрасте 65 в результате 
стрессового образа жизни. 42,6 % взрослых 18 лет испытали неблагоприятные последствия 
для здоровья от стресса. 
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Стресс может быть причиной или следствием, но все должно быть преодолено. Как 
эффект, есть два различных типа способов справиться со стрессом. Здоровому управлению 
стрессом является одним из двух способов борьбы со стрессом. Искусство дыхания - 
хорошее начало при обсуждении управления стрессом, потому что оно помогает 
контролировать беспокойство. Пение - это один из огромных видов техники дыхания. 
Музыка напрямую связана с пением. Не только оба расслабляются, но вы можете 
практиковать оба, даже не расслабляя его. Посредничество также является еще одним 
мирным, расслабляющим, зачем справляться со стрессом. Примером этого является йога. 
Так же, как посредничество, физические упражнения также отлично подходит для 
снижения стресса. Вы можете сжечь жир и сбросить дневное напряжение все сразу. Наряду 
с физическое упражнениями - здоровое питание. Правильная еда может улучшить ваше 
физическое, умственное и эмоциональное состояние благополучия одновременно. Самый 
важный способ справиться со стрессом - иметь друзей. Друзья могут заставить вас смеяться 
и поднять настроение (больше способов справиться). Если вам нужно поговорить о 
проблеме, они всегда есть. И ты можешь рассказать им все. Есть много здоровых способов 
справиться со стрессом, которые не перечислены выше. Поэтому борьба со стрессом для 
каждого индивидуальна, просто нужно выбрать. 
Со стрессом можно справиться, есть положительная борьба со стрессом, так и 

отрицательная. Второй способ справиться со стрессом - нездоровое управление стрессом. 
Переедание - один из способов справиться со стрессом. Если кто - то выбирает переедание 
в качестве выхода, они, вероятно, вызовут больше стресса для себя из - за низкой 
самооценки или ожирения. Неудовлетворительные сексуальные отношения со многими 
любовниками - еще один способ справиться со стрессом. Этот выбор может привести к 
заниженной самооценке, возможным ЗППП и, возможно, даже нежелательной 
беременности. Наиболее популярным нездоровым стресс - менеджментом является 
употребление наркотиков. Не только противозаконный, как курить и выпивать, но также 
законная польза, как транквилизаторы. Выбор употребления наркотиков может привести к 
злоупотреблению наркотиками и другим тяжелым последствиям. Таким образом, есть как 
нездоровые, так и здоровые выходы, чтобы справиться со стрессом. Каждый человек 
выбирает свой путь борьбы со стрессом. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются характеристики эмоций, которые мы не замечаем. 
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Мы смеемся, когда чувствуем себя счастливыми, и плачем, когда нам грустно. Радость 

характеризуется близостью, определенным контактом и уровнем психометрического 
выражения, в то время как грусть связана с отказом и холодностью. Голос меняется для 
каждой эмоции, особенно для гнева. Но хотя изменения в мимике лица имеют решающее 
значение для выражения эмоций, они едва заметны. Вероятно, это может быть связано с 
тем, что они недостаточно воспринимаются во время действия самими актерами и, 
следовательно, они очень мало сохраняются. 
Существует один тип эмоций, который более различим, чем все остальные, из - за его 

высокой интенсивности, и этот - гнев. Это также происходит чаще и подвергается более 
интенсивному контролю. Что касается его продолжительности, он может сильно 
отличаться для каждого типа эмоций. Таким образом, страх длится от нескольких секунд до 
одного часа максимум, и это, безусловно, может быть связано с тем, что он связан с очень 
точным и неожиданным стимулом, который обязательно вызывает адаптационные 
реакции, такие как бег, подчинение, отвращение, спокойствие, которые могут заставить 
эмоцию исчезнуть довольно скоро. 
Гнев может длиться от нескольких минут до нескольких часов. Поскольку это очень 

сильно связано с человеком или ситуацией, которая его вызвала, эмоциональный опыт 
уменьшается по мере того, как субъект становится более приспособленным или по мере 
постепенного изменения ситуации, и особенно если злой человек больше не подчиняется 
элементу, который спровоцировал его / ее гнев. Радость может длиться от одного часа до 
целого дня, в зависимости от важности социального контекста. Наконец, грусть может 
длиться от одного до нескольких дней, часто требуя периода скорби и адаптации к новой 
ситуации отношений. 
Эмоциональный контроль имеет определенные последствия. Существует неявная 

концепция хронологии эмоций. Сначала эмоции перемешиваются, затем следуют реакции, 
а затем эти реакции подчиняются контролю. Эта концепция действительно может 
предполагать теоретическое упрощение, которое порождает неоднозначности, поскольку 
корректировка эмоций может происходить на разных уровнях: индивидуальном уровне 
(индивидуальный гомеостаз) и социальном уровне (социальный гомеостаз). Определенные 
реакции, такие как выразительные, разряжающие реакции, описанные выше, то есть плач, 
смех и жестикуляция, играют важную роль в индивидуальном гомеостазе. Они 
воспринимаются как необходимые и допускают состояние благотворного облегчения. В 
этих случаях сама реакция является той, которая регулирует эмоциональный статус.  
Чувства и эмоции настолько тесно связаны с мотивацией, что большинство психологов 

рассматривают их вместе. Они считаются внутренней стороной поведения, в то время как 
тенденции и валентности кажутся его проявленной стороной. Это не значит, что у них 
одинаковые функции. Операции между тенденциями и валентностями контролируются 
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социальными нормами и соблюдают этический закон. Сделки между наследственными 
эмоциями и приобретенными чувствами контролируются нашим внутренним здоровьем и 
счастьем. Они зависят от гармоничного развития нашей личности, выраженного в 
умственной гигиене и продвигаемого искусством и литературой. 
С другой стороны, правда, что публичные эмоциональные проявления подчиняются 

определенной условности, а также социальному или межличностному гомеостазу. Два 
аспекта, индивидуальный и социальный контроль, тесно связаны, и поверхностная реакция 
является результатом сочетания тенденции самопроизвольного выражения с его контролем. 
Наши социальные действия и наша продуктивная работа направлены на выполнение 

нашего долга. Внутренний мир наших умов направлен на утверждение нашей собственной 
идентичности. Следовательно, наш психоэмоциональный статус включает в себя не только 
эмоции и чувства, которые являются внутренней стороной валентностей и тенденций. Они 
также включают свою систему приспособления, представленную чувствами удовольствия, 
силы и слабости, влечения или отталкивания против любви и ненависти. Как однажды 
сказал Карл Густав Юнг, они привносят в нашу жизнь ценности суждения. Однако эти 
суждения не относятся к сфере истины, к которой можно приблизиться с помощью 
когнитивной логики, и не относятся к сфере науки, справедливости, красоты, доброты и т.д. 
Но они имеют отношение к здоровью и счастью. 
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Пациент – человек или другое живое существо, получающий медицинскую помощь, 
подвергающийся медицинскому наблюдению или лечению по поводу какого - либо 
заболевания, патологического состояния или иного нарушения здоровья и 
жизнедеятельности, а также пользующийся медицинскими услугами независимо от 
наличия у него заболевания. 
Врач – человек, использующий свои навыки, знания и опыт в предупреждении и лечении 

заболеваний, поддержании нормальной жизнедеятельности организма человека. 
Солт - Лейк - Сити (США) – многим пациентам труднее всегда правдиво отвечать на 

вопросы своего врача. Это подтверждается двумя американскими онлайн - 
исследованиями, которые также раскрывают некоторые причины такого поведения. 
Большинство респондентов признали, что хотя бы раз в разговоре с доктором они делали 
ложные показания - не только о нездоровом образе жизни и приеме лекарств. Как 
сообщают исследователи в онлайн - журнале JAMA Network Open, большинство 
участников извинились за то, что не хотят быть осужденными и предупреждены, или что 
признание истины было бы смущающим. Повышение доверия пациента к врачу и 
улучшение коммуникации могут помочь предотвратить ложные диагнозы и методы 
лечения из - за сохранения информации. 
Ложь – это убеждение, распространяемое человеком сознательно, при этом зная, что оно 

не отображает действительность. 
«Большинство людей хотят, чтобы их врач имел хорошее мнение о них», - говорит 

Анджела Фагерлин из Университета Юты в Солт - Лейк - Сити. Это одно из объяснений 
того, почему многие пациенты игнорируют свое поведение перед врачом. «Я был удивлен, 
что такое большое количество участников скрыло относительно безвредную информацию 
и что эти люди признали ее», - говорит первый автор Андреа Гурманкин Леви. Нужно даже 
учитывать, что в онлайн - опросе, вероятно, не все были полностью честными, что еще 
больше увеличило бы фактическую частоту ложной информации. 
Исследователи опросили две группы пациентов. Один из них состоял из людей в 

возрасте 36 лет в среднем, другой - из 2500 человек, которым было в среднем 62 года. Во - 
первых, участники должны выбрать из семи предопределенных ситуаций те, в которых они 
ранее предоставляли врачу ложную информацию. Из первой группы 81 процент признался, 
что сказал неправду по крайней мере в одном случае. В группе пожилых это было 61 
процент. Чаще всего, несмотря на противоположное мнение, рекомендация доктора была 
одобрена. Кроме того, многие утверждали, что поняли медицинский приказ, хотя это было 
не так. Также с информацией о питании. 
Во второй части опроса участники должны указать, почему они сказали неправду. 

Причины, наиболее часто упоминаемые в обеих группах, были, с одной стороны, в том, что 
они не хотели быть осужденными за свое поведение и были лучше информированы. С 
другой стороны, они не хотели, чтобы им рассказывали, как плохо это было для них. 
Больше половины было бы слишком неловко говорить правду. Каждый третий утверждал, 
что это не так важно, или хотел помешать его показаниям в медицинской карте. Участницы 
и молодые участники, а также те, кто оценил состояние своего здоровья как плохое, часто 
сообщали врачу ложную информацию в беседе с врачом. 
Любой, кто удерживает медицинскую информацию от врача, увеличивает риск 

неоптимальной диагностики и лечения. По словам Фагерлина, вина за широкое 
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распространение этого поведения лежит не только на пациентах. Врач также может помочь 
построить лучшие доверительные отношения, чтобы пациенту легче было рассказывать 
неприятные истины. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается разница между чувствами и эмоциями. 
Ключевые слова: 
Чувства, эмоции, примеры. 
Смысл и понимание тонкой линии между чувствами и эмоциями. 
Знаете ли вы самое основное различие между эмоциями и чувствами? Эмоция - это 

существительное, тогда как чувство - это глагол. Вы чувствуете свои эмоции, но вы не 
обязательно должны подражать своим чувствам. 
Кто - то однажды сказал мне: « Ты показываешь свои эмоции, но редко выражаешь свои 

чувства». Что означает это предложение? Если я показываю свои эмоции через выражения 
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лица, язык тела или слова, то как я могу скрыть свои чувства? Ну, ответ прост. Чувства 
глубже эмоций.  
Лицо может выражать много эмоций, но оно может легко замаскировать то, что 

действительно чувствует сердце.  
Это самое важное различие между эмоциями и чувствами. Мы немного углубимся в этот 

увлекательный мир, поскольку понимаем, что на самом деле представляют собой эмоции и 
чувства. 
Эмоции - это физические сигналы, которые наше тело постоянно дает нам. Они 

случаются неосознанно. Если вы испытываете страх, вы можете сразу начать паниковать, 
обильно потеть и т. Д. Все эти реакции будут мгновенными. Но как только фактор, 
вызвавший страх, исчезнет, у вас все будет в порядке. В основном, эмоции могут приходить 
и уходить. 
Чувства остаются. Различные эмоции накапливаются со временем, и, когда наш мозг их 

осознает, они превращаются в чувства. Чувства формируются эмоциями. Но хотя два 
человека могут испытывать сходные эмоции, их чувства могут отличаться. Личный опыт и 
темперамент играют решающую роль в решении того, что вы чувствуете. Чувства намного 
богаче, имеют гораздо больше слоев и бегут глубже, чем эмоции. Таким образом, от них 
трудно избавиться. 

✱ Например, есть девушка, которую вы знали в течение некоторого времени. Вы 
чувствуете себя счастливым, когда видите ее или разговариваете с ней. Вы расстроены и 
скучаете по ней, когда ее нет рядом. Ты ревнуешь, когда она заигрывает с каким - то 
парнем. Почему вы испытываете такие эмоции? Покопавшись немного глубже, вы 
понимаете, что у нее появились чувства к ней. Чувства могут сбивать с толку, и вашим 
друзьям может потребоваться некоторое время или помощь, чтобы понять, что вы 
влюбились. Как видите, счастье, грусть и ревность - это эмоции, которые пробуждают в вас 
чувство любви.  

✱ Точно так же, чьи - то действия могут вас раздражать или злить. Это эмоции, которые 
могут в конечном итоге вызвать у вас горечь к этому человеку. Здесь горечь это чувство. 

✱Вот еще один пример, который поможет вам понять разницу. Вы проверяете 
результаты важного экзамена; Вы явно обеспокоены. Тревога - это эмоция. Вы сдаете 
экзамен с летающими цветами, и чья тревога ушла. Теперь рассмотрим этот сценарий. Вы 
не можете или получите меньше баллов на экзамене. Вы будете развивать чувство - 
беспокойство. Таким образом, вы можете волноваться каждый раз, когда сдаете экзамен, 
потому что боитесь получить меньше оценок. 
Согласно нейробиологии, эмоции - это не что иное, как химические реакции. Они 

развиваются, когда мы реагируем на определенные раздражители. Когда мы начинаем 
осознавать эти эмоции, мы лучше понимаем наши чувства. Ваша мораль и убеждения 
будут играть важную роль в формировании ваших чувств. Чувства сохраняются, тогда как 
эмоции временны и могут быть чрезвычайно интенсивными.  
Как видите, эмоции и чувства - это всего лишь два оттенка одного цвета. Но эта разница 

очень важна. Ключом к успешной жизни является понимание и управление своими 
эмоциями лучше. Возможно, вы не сможете изменить свои эмоции, но вы можете изменить 
свои чувства. Конечно, это легче сказать, чем сделать. Но помните, что чувства - это не что 
иное, как мысли на подсознательном уровне, и мысли можно изменить. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные проблемы в уважении человека.  
Ключевые слова: 
Уважение, инициатива, аристократизм, человек, пример.  
 Все любят, чтобы их уважали. И не просто любят - и женщинам и мужчинам и детям 

просто жизненно необходимо, чтобы их уважали. Но иногда нам хочется, чтобы нас 
уважали больше. И что мы делаем в таких случаях? Просим, чтобы нас уважали больше? 
Вряд ли. Мы хотим, чтобы люди сами проявили инициативу и стали уважать больше нас. 
Остаётся ждать, пока другим будет ниспослано свыше озарение. Но я знаю лучший способ, 
как сделать так, чтобы к тебе и к другим людям относились с большим уважением. Как 
заставить людей проявить большее уважение Лучший способ заставить людей уважать вас 
– самому начать больше уважать людей. Если ты видишь, что кто - то относиться к тебе или 
к другому человеку с недостаточным уважением, значит, тебе стоит проявить большее 
уважение. Это то, что принесёт больше всего пользы для всех. Это то, на что ты можешь 
непосредственно повлиять.  
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 Согласно википедии, уважение, это чувство почтения, отношение, основанное на 
признании достоинств, высоких качеств кого - либо, чего - либо. Признание важности, 
значимости, ценности - высокая оценка чего - либо. Уважение означает приятие права 
человека называться Человеком. Неуважение - игнорирование, отрицание этого права. 
Уважение и личное развитие. Сознательное проявление большего уважения помогает тебе 
развиваться. Отойди от компьютера и постарайся проявить большее уважение прямо 
сейчас. Пускай это будет похоже на аристократизм - это хорошо, если ты остаёшься 
искренним. Действуй осознанно, оставайся искренним и проявляй уважение ко всем, 
задействовав максимум своих способностей. Уважение неживой природы. Уважать можно 
не только людей. Относиться с уважением к предмету, например, к своей обуви, означает 
признать её право на существование. Признать право быть красивой. Признать право быть 
такой, какой она есть. Проявлять бережность, аккуратность - всё это позволяет тебе быть 
лучше. Заметь, чем с большим уважением ты относишься к своим вещам, тем больше 
уважают тебя. И помни, как только тебе будет не хватать уважения, ищи способы, как ты 
сам(a) можешь проявить большее уважение.  
Уважение и доброта  
 С проявлением уважения тесно связано проявление доброты. Если ты относишься к 

кому - то с искренним уважением, то ты проявляешь доброту. Нельзя проявляя уважение, 
относиться плохо. Однако тебе иногда может показаться, что люди желают тебе добра, но... 
не проявляют уважение. Например, мне так казалось, когда в детстве бабушка звала меня на 
обед в тот момент, когда я с друзьями играл и был с головой погружён в этот процесс. Я 
играю... и тут меня зовут кушать. Раз зовут - я не слышу - два зовут - я говорю - "сейчас 
приду!" - зовут третий раз - тут уж приходиться оторваться и идти на кухню. И мне 
кажется, что бабушка не достаточно меня уважает, унижает перед моими друзьями, хотя и 
хочет мне добра. Но, глядя на эту картину со стороны, я вижу, что сам проявлял 
недостаточное уважение к бабушке и её труду. Когда ты недостаточно уважаешь кого - то, 
недостаточно проявляешь доброту, тебе кажется, что так же относятся и к тебе. И возможно 
даже не кажется, а так и есть. И единственно верный способ изменить ситуацию - стать 
самому добрее.  
Уважение и близкие отношения 
 В близких отношениях проявление уважения наиболее значимо. Человек, с которым ты 

проводишь большую часть своей жизни, просто заслуживает называться Человеком, а 
значит, заслуживает уважения. Без уважения долгие отношения приносят вред и 
разочарование обоим, с уважением отношения становятся крепким союзом. Хотя и 
мужчины и женщины ценят уважение, женщинам оно нужно ещё в большей степени, чем 
мужчинам. Для мужчины более всего важно, чтобы его ценили, принимали и чтобы ему 
доверяли. Для женщины более всего важно понимание, забота и уважение. Уважение детей. 
Дети, как и все люди, имеют право ошибаться. Они имеют право принимать, хоть 
маленькие, но самостоятельные решения, брать ответственность. 
Признавая эти права, мы проявляем уважение к детям, уважение, которое им 

также необходимо, как и нам. Вспомни два своих последних поступка: Когда ты 
проявил уважение к ребёнку. Когда ты проявил недостаточное уважение к ребёнку. 
Примеры из моей жизни: Сегодня утром за завтраком Ленка (моя 3 - хлетняя дочка), 
увидев, что я ем салат, оставшийся с новогоднего стола, попросила салат себе. Если 
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бы она это не сделала, то она получила бы свою кашу. Я предложил ей попробовать 
салат, чтобы узнать, понравиться ли он ей. Она попробовала - ей понравилось. 
Наложил ей салат на отдельную тарелку - это был её завтрак. Съела всё до 
последней кукурузинки. Пока писал эту статью, Ленка подошла и попросилась в 
туалет. Сказал ей, чтобы шла сама (она обычно сама и ходит). Говорит - занято. Я ей 
- иди на горшок. Она - не хочу на горшок, хочу на унитаз:). Тогда подожди. Не хочу. 
Сорвался: тогда ... в трусы! Хорошо, что всё кончилось благополучно - туалет 
освободился. Что мне стоило сделать, так это отложить работу и объяснить Ленке 
популярно о неудобстве, а иногда и невозможности хождения двух человек на один 
унитаз одновременно:). Действие по умолчанию. Когда к тебе относятся 
несправедливо или ты видишь, что к другим относятся несправедливо, - какая твоя 
первая бессознательная реакция, твоё действие по умолчанию? Быть может 
отвернуться и держаться подальше от источника несправедливости и невежливости. 
Или объяснить ему (разумеется, на словах), как нужно себя вести. Но это значит, что 
мы сами только что проявили неуважение и показали нехороший пример, можно 
даже сказать что подтвердили: "да, именно так и нужно поступать". Это похоже на 
обучение правилу поведения "не суждение", о котором полезно вспоминать каждый 
день или хотя бы посвящать ему один день недели, например, воскресение. 
Задумайся только: если человек А судит поступок человека Б, ты НЕ можешь, 
сказать человеку A об этом (хоть и очень хочется и вроде как нужно), так как сам в 
этот момент начинает судить человека А. Личный пример очень важен в этом 
случае. Наша задача заключается в том, чтобы в такие моменты осознать своё 
действие по умолчанию, которое так и просится наружу, и прежде чем действовать - 
заменить его осознанным действием. 
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Аннотация 
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Сила теории мотивации человека, выдвинутая Маслоу, заключалась в ее простоте и 

актуальности. Он использовал диаграмму, чтобы продемонстрировать различные уровни 
потребностей человека, которые были объяснены в его теории, которую он назвал 
«иерархией потребностей». Результатом была краткая структура, которая обрисовала в 
общих чертах потребность и важность человека на каждом этапе жизни. Эти потребности 
определяются как: физиологические потребности, потребности в безопасности, социальные 
потребности, потребности в оценке и самореализация. 
Физиологические потребности являются первыми и самыми важными, которые 

требуются человеку, такие как еда, кров и одежда, но не ограничиваются этим. Это те 
потребности, которые должны быть удовлетворены, чтобы жизнь была терпимой. 
Потребности в безопасности - это те, которые приходят после физиологических 

потребностей. Они включают в себя такие требования, как удовлетворенность работой, 
безопасность и финансовая свобода. Потребности в безопасности состоят из двух частей, 
которые удовлетворяют физические и эмоциональные потребности. После потребностей в 
безопасности наступают социальные потребности, которые являются полностью 
эмоциональными. В этой категории человеку нужны дружба, любовь среди других, и по 
какой - то причине на этом уровне эти потребности важны для человека. 
Затем, после этого, возникает потребность в уважении, они подобны социальному 

статусу, самоуважению, признанию и достижению, эта категория также служит для 
удовлетворения эмоциональных потребностей. Последний уровень в иерархии 
потребностей - это самореализация, которая наступает после удовлетворения всех других 
потребностей. На этом уровне человек стремится обладать мудростью, а не знаниями, 
ставит под сомнение смысл жизни и такие ценности, как истина и справедливость, 
являются центральными в его жизни. Это самая высокая и последняя категория 
эмоциональных потребностей. 
Вот и все, что можно сказать о теории мотивации, которая была вкратце исследована и 

развита Авраамом Маслоу. Однако влияние и значение теории мотивации человека Маслоу 
было огромным. Сегодня теория мотивации человека применяется во многих отраслях и 
дисциплинах по всему миру, чтобы влиять на поведение человека. Не говоря уже о том, что 
в настоящее время это основная дисциплина и область изучения, используемая учителями 
для передачи навыков будущим специалистам, чтобы они могли использовать ту же 



188

теорию для лучшего управления людьми. Таким образом, способность влиять на поведение 
посредством мотивации, например, была значительно упрощена 
Мотивационные ораторы используют эту концепцию для изменения организационного 

поведения на рабочем месте. Мотивационный разговор - это профессия, которая недавно 
появилась для решения проблем, с которыми сталкиваются современные организации. 
Целью мотивации оратора в организации является мотивация положительного изменения 
поведения среди сотрудников. Необходимость мотивировать и позитивно менять 
поведение сотрудников все чаще становится предметом интереса для руководителей 
организаций по двум важным причинам. 
Первостепенная мотивация сотрудников повысит производительность труда и, 

следовательно, общую производительность организации, кроме того, что мотивированный 
сотрудник достигает удовлетворенности работой и, вероятно, останется на работе в течение 
длительного времени. Это важно для организации, поскольку снижает затраты на набор и 
обучение, что обычно связано с высокой текучестью сотрудников. Во - вторых, мотивация 
разговоров важна для изменения организационной культуры. В целях изменения 
организационной культуры на поведение сотрудников должно оказываться положительное 
влияние. 
Теория мотивации Маслоу позволила выполнить эти требования на рабочем месте. Это 

связано с тем, что мотивационный оратор может использовать иерархию потребностей, 
чтобы определить, какие потребности являются ключевыми для влияния на позитивное 
изменение поведения. Поскольку мотивация связана с потребностями человека, изменение 
личных потребностей также приведет к изменению уровня мотивации. Поэтому 
организация способна удовлетворить свои потребности и потребности работника 
одновременно. 

 В психологии идея человеческой мотивации была выдвинута несколькими другими 
психологами, использующими теорию в качестве основы для своих исследований. Одно из 
таких исследований было проведено Карлом Роджерсом, психологом, который разработал 
терапевтический психологический процесс лечения психически больных людей. Идеология 
«Клиентоцентрированной терапии» была заимствована из концепции человеческой 
мотивации. Лечение включается в процесс, который помогает пациентам определить 
важные личные потребности, устраняя умственные препятствия, мешающие достижению 
этого. 
В течение многих лет основные потребности определялись только на трех уровнях, но 

теперь после иерархии потребностей Маслоу, наконец, был обнаружен правильный 
контекст, в котором возникает потребность человека. Другие новые публикации и 
исследования мотивации человека улучшили концепции, на которых Маслоу основывал 
свои публикации. С годами теория человеческой мотивации Маслоу будет по - прежнему 
широко читаться и приниматься в ряде других новых дисциплин. 
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МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА ПЕРСОНАЛА 

 
Аннотация 
Мотивация работников – это важная научно - исследовательская и прикладная проблема. 

Необходимость эффективного мотивирования трудовых ресурсов диктуется 
неизбежностью кадрового обновления и рыночными отношениями. 
В данной статье раскрываются сущность мотиваторов и демотиваторов трудовой 

деятельности. Показаны специфичные особенности мотивационной сферы, предложены 
рекомендации устранения демотиваторов в работе персонала организации. 
Ключевые слова: 
Мотивация, мотиватор. 
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Актуальность данной темы выражается в том, что основополагающим фактором успеха 
организаций, работающих на современном рынке товаров и услуг, являются люди. 
Мотивация персонала является основным средством обеспечения оптимального 
использования ресурсов, мобилизации имеющегося кадрового потенциала. Основная цель 
процесса мотивации - это получение максимальной отдачи от использования имеющихся 
трудовых ресурсов, что позволяет повысить общую результативность и прибыльность 
деятельности предприятия. Управление мотивацией труда становиться решающим 
фактором, так как экономические успехи предприятия все больше зависят от умения 
воздействовать на поведение людей, умение создавать установку на качественный, 
высокопроизводительный труд.  
Сотрудники являются основой любой компании, особенно в эпоху возрастающей роли 

человеческого капитала.  
Мотива́ция (от лат. movere) — побуждение к действию; психофизиологический процесс, 

управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, 
активность и устойчивость1.  
Мотивация проявляется от взаимодействия сознательных и бессознательных факторов, 

таких как интенсивность желания или степень необходимости, ценность вознаграждения 
или поощрения при достижении цели, ожидания личности.  
Эти факторы являются теми основными причинами, из - за которых сотрудник выбирает 

для себя определенный путь. Экономическое понимание и определение термина мотивация 
позволит менеджерам более конструктивно подойти к управленческому процессу2.  
Человек  становится мотивированным для  достижения не только  своей 

собственной  личной цели, но и для  выполнения организационных  задач. Чем 
больше  мотивирован персонал, тем  больше шансов, на  сформирование т.н. 
«корпоративной  приверженности» и тем более он  будет идентифицировать  себя с 
организацией.  

 Совменные экономисты  пдлагают использовать  мотивацию персонала как  
основное сдство для  эффективного управления  материальными, кадровыми  и 
денежными сурсами.  Основной задачей для  компании, использующей  этот 
инструмент,  является получение  оптимальной отдачи от  персонала, максимальное  
повышение прибыльности  и эффективности пдприятия.  

 Исследования и практический  опыт показывают, что  традиционные подходы  к 
мотивации устали,  и существует объективная  необходимость в разработке  и 
ализации новых  подходов. Ограниченность или  отсутствие эффективных  
мотивационных систем  управления в пдприятиях  характерно для рыночной  
экономики развивающихся  стран. Общеприняты два  вида привлечения  человека к 
выполнению  опделенной работы —  принуждение и мотивация.  

 Общепризнанным является то, что  принуждение малоэффективно  в шении задач  
управления и достижения  зультатов. Поэтому,  особенно в последнее  вмя, активно  
развивается мотивационный  механизм. Сегодня все  больше и больше  компании 
стмятся  найти и усвоить те  методы, которые  позволят мотивировать  сотрудников 
так, чтобы  отдача была  максимальной . 
                                                            
1 ре Буркецова А. Н. Мотивация ре труда персонала // ре Молодой ученый. — ре 2016. — №12. — С. 1147 - 1150. 
2 ре Захарова Л. Н. Психология ре управления: учебное ре пособие. — М.: Логос, ре 2012 с. 187–205. 



191

 Компании могли бы  существенно повысить  эффективность своей  деятельности, 
если  сотрудники имели бы  непосдственный интес  к будущему компании.  
Некоторые важные  потбности работников  должны быть  выполнены для того,  
чтобы добиться  успеха на рабочем  месте. В экономической  литерату 
рассматриваются  различные теории  мотивации, которые  работодатели могут  
ализовать для обеспечения  мотивированности сотрудников  внутри компании.  

 Самые популярные  и обсуждаемые теории  включают: иерархию  потбностей 
Маслоу,  двухфакторную теорию  Герцберга, семь  причин Аристотеля,  а также 
различные  виды мотивации. Все  теории связаны  между собой  в том плане, что  
есть некоторые  потбности, которые  должны быть  удовлетвоны для достижения  
желаемых зультатов.  Каждый сотрудник  в компании уникален  в своем роде, что  и 
тбует применения  различных управленческих  методов.  
Первая из  рассматриваемых теорий со  стороны содержательного  подхода 

называется  иерархией потбностей  Маслоу. Сущность ее  сводится к изучению  
потбностей человека. Это  более ранняя  теория. Ее сторонники, в том  числе и 
Абрахам  Маслоу, считали, что  пдметом психологии  является поведение, а не  
сознание человека. В  основе же поведения  лежат потбности  человека, которые  
можно разделить на  пять групп: 

•  физиологические потбности,  необходимые для выживания  человека: в еде, в 
воде, в  отдыхе и т.д.; 

• потбности в  безопасности и увенности в  будущем - защита от  физических и 
других  опасностей со стороны  окружающего мира и  увенность в том, что 
физиологические  потбности будут  удовлетворяться и в будущем; 

•  социальные потбности -  необходимость в социальном  окружении. В общении с  
людьми, чувство « локтя» и поддержка; 

•  потбности в уважении, в  признании окружающих и  стмлении к личным  
достижениям; 

• потбность  самовыражения, т.е. потбность в  собственном росте и в  ализации 
своих  потенциальных возможностей. 

 Первые две группы  потбностей первичные, а  следующие три вторичные.  
Согласно теории  Маслоу, все эти потбности  можно расположить в  строгой 
иерархической  последовательности в виде  пирамиды, в основании  которой лежат  
первичные потбности, а  вершиной являются  вторичные. 
Существует два  конктных типа  мотивации: финансовые  и нефинансовые. В 

рыночных  условиях компании не  всегда могут  пдоставить достаточное  
количество денежных  сдств для организации  эффективной системы  
мотивирования ее сотрудников,  поэтому важно  понять и выявить те  методы и 
инструменты,  которые позволят  менеджерам сделать, так  чтобы их сотрудники  
чувствовали себя  важными, не нарушая  непрывность денежного  потока компании 
.  

 Также необходимо,  чтобы компания  нашла оптимальный  способ использовать 
оба  метода параллельно для  достижения наилучших  зультатов. Для создания  
оптимальной мотивационной  управленческой системы  каждая компания  должна 
пройти  несколько этапов.  
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На  первом этапе,  компания устанавливает  четкую цель,  список задач,  которые 
необходимо  шить. Далее  идет пеподготовка  управленческого персонала,  которая, 
исходя из  поставленной цели,  в следующем этапе  разрабатывает план  
социального развития,  который будет  включать в себя  разные мероприятия ( 
культурно-массовые, корпоративные  и т. д.). 

 В опделенных  условиях необходимо  создать пдпосылки —  инфраструктуры, 
для обеспечения  беспебойной работы  мотивационной системы  персонала, что и 
является  заключительным этапом  подготовки мотивационной  системы персонала. 
Для  повышения эффективности  деятельности компании,  принципиально важно  
чтобы работник  полностью осознавал, что  увеличение прибыли  компании 
находится в  прямой зависимости  с его интесами.  

 Дополнительная прибыль  компании должна  послужить сдством  
вознаграждения персонала.  Если высшая  цель компании -  увеличение прибыли, не  
достигнута, то цели  всех сотрудников  в основном, и каждого  сотрудника в 
частности  можно считать не  достигнутыми. В этом  и состоит один из  важнейших 
принципов  составления мотивационной  системы персонала -  баланс интесов .  
Учитывая  вышеизложенное, приходим  к заключению, что уровень  развития 

конкунтной  сды на рынке  и ее динамичный  рост должны  быть одним из  
основных факторов для  осуществления правильной  стратегии эффективной  
деятельности пдприятия,  придавая первоначальное  значение кадровой  политике и 
ее  управлению.  
В этом  значении организация  постоянно должна  вырабатывать новые  модели 

мотивации  сотрудников. Учитывая тот  факт, что для каждой  коммерческой 
организации  главной целью  является достижение  максимальной нтабельности  и 
прибыли, считаем, что  в рамках осуществления  кадровой политики,  кроме 
материальной  мотивации персонала,  организация также  должна стмиться к  
внеднию инновационных  моделей мотивации.  

 Подобные модели  позволят повысить  уровень вовлеченности  сотрудников на 
работе,  удовлетворить нематериальные  потбности сотрудников, что  в свою очедь  
будет способствовать  эффективному осуществлению  деятельности и получению  
максимальной прибыли. 
С пособы демотивации  персонала бывают  материальные и нематериальные. 
К  материальным относятся  отсутствие индексации  заработной платы или ее  

задержки, отсутствие  бонусов, а также  сокращение расходной  части на 
пдставительские  расходы (оплата  мобильной связи, ГСМ,  обедов, 
командировочных). 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности мыслительной деятельности школьников с 

нарушением интеллекта и формирования у них естественно - исторических представлений. 
Автор описывает способы, улучшающие процесс формирования данных представлений. 
Ключевые слова 
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естественные науки, школьники с нарушением интеллекта. 
 
Современный этап развития общества характеризуется повышением внимания людей к 

проблемам воспитания и обучения детей с интеллектуальными нарушениями, а также 
возможностям их подготовки к социальной адаптации и интеграции в среду здоровых 
людей. Из этого вытекает необходимость повышения качества учебно - воспитательной 
работы в специальных образовательных учреждениях. 
Естественные науки располагают большими коррекционно - образовательными, 

воспитательными и практическими возможностями. На естествоведческом материале легче 
устанавливается последовательность явлений, вскрываются причинно - следственные 
связи. В результате у учащихся с нарушением интеллекта формируется аналитико - 
синтетическая деятельность, которая лежит в основе приемов обобщения, сравнения и 
способствует развитию речи, формированию навыков самостоятельной работы, 
практической деятельности, облегчает социализацию учащихся [3]. 
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Предметы естествоведческого блока ставят своей целью сообщить школьникам 
элементарные сведения о реальных предметах, объектах и явлениях живой и неживой 
природы; доступно объяснить связи между отдельными природными явлениями, показать 
их причины, продемонстрировать взаимозависимости и взаимосвязи между человеком и 
природой; сформировать диалектико - материалистические взгляды на природу и 
взаимодействие природы и общества, обогатить личный опыт учащихся в результате 
проведения систематических наблюдений за природой и природными явлениями; 
вооружить учащихся необходимыми практическими навыками и умениями, которые 
возможно в дальнейшем использовать в реальной жизни [8]. 
Исходным моментом решения многих проблем методики преподавания естествознания 

во вспомогательной школе является тщательный анализ структуры естествоведческих 
знаний вообще и знаний, приобретенных учащимися в результате обучения. Решив эту 
задачу, можно выяснить характер и направленность коррекционно - развивающей работы 
по естествознанию с умственно отсталыми детьми. Работа учителя в этом направлении 
требует поиска эффективных способов и средств обучения, которые непременно должны 
учитывать особенности усвоения умственно отсталыми учащимися естествоведческих 
знаний [4]. 
Накопление естественнонаучных знаний у учащихся с нарушениями интеллекта 

невозможно без систематической работы по формированию представлений и понятий об 
окружающем мире. Учителю естествознания необходимо шире использовать в работе 
наглядные и практические методы обучения, при объяснении наиболее сложных вопросов, 
привлекать средства символической наглядности (учебные схемы, таблицы). Все это будет 
способствовать более точному и прочному усвоению знаний. Изучение естествознания 
способствует развитию у школьников наблюдательности, что является одним из важных 
условий в познании окружающего мира [2]. 
Представления – это образы предметов и явлений, не воспринимаемые в данный момент, 

а вызываемые в сознании. Человек может представлять то, что в какой - то мере связано с 
его опытом. Поэтому представления есть результат всех прошлых восприятий, упроченных 
и сохраняемых памятью. Представление как процесс неразрывно связано с мышлением и 
речью, потому что любое представление всегда включает в себя элемент обобщения 
(одного предмета или класса, вида аналогичных предметов). Физиологически 
возникновение представлений объясняется оживлением в коре головного мозга следов 
прежних раздражителей, зафиксированных в акте восприятия [3, с. 82]. 
Советские ученые - дефектологи (А. Н. Граборов, Г. М. Дульнев, И. Г. Еременко, В. Г. 

Петрова, В. А. Постовская, А. В. Усвайская, Т. Н. Головина, Е. А. Ковалева и др.), 
описывающие в своих работах особенности представлений у детей c интеллектуальными 
нарушениями, выявляют их недостаточную дифференцированность, изменение и быстрое 
забывание. При нарушении умственного развития главными и ведущими 
неблагоприятными факторами оказываются слабая любознательность (ориентировка) и 
замедленная обучаемость ребенка, т. е. его плохая восприимчивость к новому. В процессе 
обучения детей с нарушением интеллекта формирование представлений имеет важное 
коррекционное значение. Яркие и четкие зрительные представления облегчают усвоение 
истории, географии, естествознания, элементов геометрии, способствуют формированию 
трудовых навыков [4]. 
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Т. В. Шевырева отмечает, что усвоение естественнонаучных понятий учениками с 
интеллектуальными нарушениями отличается фрагментарностью и бессистемностью. 
Другие исследователи (В. Н. Синев, Л. С. Стожок, Е. Д. Худенко, С. С. Кручинина, И. В. 
Татаркина и др.) среди характерных черт усвоения естествоведческих представлений 
отмечают недостаточное осмысление и усвоение биологической терминологии, слабое 
овладение приемами обобщения, сравнения, анализа, синтеза и классификации объектов, 
затруднение в выделении закономерностей системы научных знаний о природе, переносе 
имеющегося опыта в реальную жизнь. Нарушение умственного развития главным образом 
сказывается на любознательности (ориентировке), которая сильно ослабевает, и на 
обучаемости ребенка, что приводит к плохой восприимчивости всего нового [5; 6]. 
Система практических работ, применяемых в процессе изучения естествоведческого 

цикла предметов, обеспечивает школьникам приобретение и закрепление необходимых 
знаний, умений и навыков, активизирует все виды деятельности учащихся на уроке, 
способствует развитию практических умений и коррекции психических процессов. Они 
позволяют устанавливать и лучше понимать причинно - следственные зависимости, 
способствуют развитию умения выделять главное и второстепенное, анализировать и 
сравнивать объекты и явления, а также уточняют и обогащают представления [1]. 
Одна из особенностей мыслительной деятельности учащихся проявляется в том, что они 

с большим трудом связывают взаимообратные понятия и явления, не объединяют их в 
пары, воспринимая их обособленно. Все это затрудняет изучение естествоведческого 
материала, так как большинство природных явлений взаимосвязаны друг с другом. 
Поэтому целесообразно предлагать учащимся на разных этапах урока задания на 
установление причинно - следственных зависимостей, которые способствуют 
сознательному усвоению материала и имеют большое коррекционное значение [7]. 
Для активизации познавательной деятельности следует добиваться повышения 

активности и интереса учащихся посредством использования на уроках различных средств 
наглядности (демонстрация натуральных объектов, печатных пособий, кино - и 
видеоматериалов), стремиться к разнообразию способов изложения и повторения учебного 
материала. Особое значение в оптимизации учебного процесса приобретает применение 
приемов и методов, развивающих логическое мышление школьников с нарушением 
интеллекта. Среди широко используемых различных видов наглядности, возможно 
включение в урок красочных, эмоционально наполненных рассказов, разнообразных по 
форме и содержанию упражнений и заданий, использование собственного опыта учащихся 
[4]. 
Опираясь на вышеизложенное, можно заключить, что успешность усвоения умственно 

отсталыми школьниками естествоведческих знаний зависит от правильного подбора 
содержания учебного материала, точного его структурирования, адекватного выбора 
методов и приемов обучения, опоры на личный чувственный опыт учащихся, связь 
обучения с жизнью, а также от того, как педагог учитывает интеллектуальные и 
психические особенности учащихся, осуществляет коррекционно - развивающую 
направленность обучения, соблюдает основные этапы формирования представлений и 
понятий. 
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ПРАВОСОЗНАНИЕ СОТРУДНИКОВ ОВД  
В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Аннотация 
В статье освещается проблема становления правосознания сотрудника ОВД в условиях 

формирования информационного сообщества. Целью данной статьи является привлечение 
внимания психологов и самих правоприменителей к данному вопросу. 
Ключевые слова: 
Правосознание, информационное общество, правовое регулирование, информация, 

правоприменитель, профессиональное развитие. 
Современное общество находится под влиянием информационной революции, которая 

заключается в упрощении передачи и обработки информации и формировании 
информационной культуры. Все это ведет к становлению новых типов общественных 
отношений, новому типу общества, именуемое «информационным». Становление 
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информационного общества сопровождается трансформациями во всех его сферах. Это 
касается и вопросов права, и, следовательно, вопросов правосознания. Правосознание, как 
система взглядов, представлений, идей, убеждений к правовым явлениям, формируется под 
воздействием многих факторов, которые в системе информационного общества оказывают 
на него все большее влияние.  
Одним из условий развития правового государства является уровень правосознания 

сотрудников органов внутренних дел. Проблема его формирования и функционирования на 
протяжении многих лет не теряет своей актуальности, и особо остро ощущается с учетом 
внедрения информационных технологий в профессиональную деятельность 
правоохранителей. С одной стороны, происходящие изменения отражаются в их 
правосознании, с другой - высокий уровень правосознания сотрудников является одним из 
условий результативности этих преобразований. Эта проблема актуальна не только из - за 
появления информационного общества, как фактора, влияющего на правосознание, но и из 
- за важности правосознания правоприменителей для регулирования новых общественных 
отношений, так как в этом заключается залог нормального функционирования общества 
при всех изменениях, связанных с информационной революцией.  
Особенность правосознания сотрудников органов внутренних дел проявляется в том, что 

это разновидность профессионального правового сознания, так как совершенствование 
профессиональных качеств сотрудника способствует развитию его правосознания. Они 
определяют и обуславливают друг друга. Эффективность правоприменительной 
деятельности так же зависит от уровня правосознания сотрудника. Еще одна особенность 
правосознания сотрудника – необходимость постоянного противостояния возможным 
деформациям, связанным с огромным количеством информации, постоянно растущим за 
счет развития информационной сферы. Наличие трудностей в правовом регулировании 
информационного сообщества является одной из причин угрозы для информационной 
безопасности органов внутренних дел и государства в целом. Поэтому для сотрудника 
органов внутренних дел особую значимость приобретает умение избирательно и 
критически относиться к поступающей информации, преодолевать влияние социально 
вредных сведений. 
Становление «информационного» общества – закономерный процесс его развития, 

связанный с увеличением роли информации и знаний в обществе. Формируемая 
информационная культура расширяет возможности при работе с информацией, в 
результате чего изменяется общественное сознание. Информационная сфера, в свою 
очередь, оказывает огромное влияние на правосознание, так как является одним из 
основных факторов, его определяющих. Любые изменения, происходящие в связи с 
формированием информационного общества, находят отражение в правосознании 
индивидов и социальных групп. 
Трудности при контролировании информационной сферы и регулировании 

информационных отношений вынуждают правоприменителей развить у себя еще одну 
функцию правосознания – регулятивную, благодаря которой он сможет вычислять 
несовершенства на законодательном уровне для дальнейшего правового регулирования. 
Поэтому важно обеспечить для правоохранителя качественное правовое информирование, 
потому что изолировать его от антиправовой информации не является возможным, так как 
она составляет основу их деятельности. Сотрудник органов внутренних дел должен быть 
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готов выявить механизмы деструктивного воздействия негативной информации и суметь 
противостоять ей. Обучить сотрудника способам защиты от негативного информационно - 
психологического воздействия – одна из задач психологического обеспечения служебной 
деятельности сотрудников ОВД, которая становится ведущей в условиях информационной 
революции.  
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Аннотация 
В статье раскрываются вопросы актуальности расширенного изучения феномена 

личного бренда, наличие противоречий в представлениях об обсуждаемом феномене. 
Проведен обзор научных подходов зарубежных и отечественных исследователей к 
толкованию понятий «бренд» и «личный бренд», а также определены основные 
характеристики понятия «личный бренд». 
Ключевые понятия: 
Бренд, личный бренд, персональный брендинг, 
 
Интерес к успешному продвижению себя в обществе проявляет широкий круг 

аудитории: менеджеры, журналисты, политики, актеры, а также «простые» граждане так 
или иначе стремящиеся управлять впечатлением социального окружения по отношению к 
себе. Умение личности правильно себя презентовать часто помогает налаживать 
коммуникации, реализовать профессиональные планы, удовлетворять потребности. Это все 
повышает интерес к феномену персонального брендирования, и особо актуален этот вопрос 
в современном глобальном обществе, которое стирает все границы, и позволяет человеку 
устанавливать контакты каждую секунду. 
Так что же такое «личный бренд»? Совсем недавно понятие «бренд» использовалось для 

определения товаров и услуг. Оно отражает все свойства продукта: его историю, громкое 
имя, репутацию, цену – это система обособленных понятий, которая позволяет 
формировать впечатление о товаре. Однако, стоить отметить, что в современных условиях 
рыночных отношений, не только товар и услуга могут быть брендом, но и личность, в этом 
случае речь заходит о личном бренде.  
Не смотре на то, что интерес к личному бренду в зарубежной практике совсем не нов, 

особую трудность в его изучении составляет тот фак, что на сегодняшний день не 
существует энциклопедически зафиксированного понятия, исследователи оперируют 
дефинициями «личный бренд», «персональный бренд», «имиджевый бренд», «HR - бренд», 
по сути определяющие один и тот же феномен [1, с.429]. 

 Впервые термин «личный бренд», а точнее «personal branding», был использован в 
работе Т.Питерса «The Brand Called You», по его мнению, личный бренд представляет 
собой представление людей о конкретном человеке, это те идеи и ассоциации, которые 
вызываются в сознании других при упоминании личности. Главная задача личного бренда 
состоит в том, чтобы помочь целевой аудитории выбрать конкретного человека. 
Т.Питерсоном рассматривалось формирование личного бренда применительно к 
работникам умственного труда, он считал, что в основе этого понятия лежит идея 
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профессионального самоопределения специалиста в качестве независимого подрядчика, 
успешность которого напрямую зависит от личных профессиональных качеств [2]. 
Определяя понятие бренд Д.Аркер отсылается к понятию «имидж». Так как 

предложенные им показатели бренда воспринимаемое качество бренда, потребительские 
ассоциации с брендом и лояльность к бренду, выражают понятие имиджа, положительной 
репутайии если их применять в отношении личного бренда.  
Проанализировав труды современных американских авторов, занимающихся 

исследованием феномена личного бренда таких как Ф.Котлер, И.Рейн, М.Хемлин, 
М.Столлер и других, можно сделать вывод, что они трактуют понятие с точки зрения 
формирования популярности. То есть человек - бренд играет определенную «роль» и 
подстраивает все компоненты личности под эту роль. Основной задачей личного бренда, по 
мнению авторов, является, это стать коммерчески успешным «проектом» [3]. 
Что касается отечественной науки, то личный бренд достаточно молодое явление и 

единого подхода в определении данного термина также не сложилось. Н6апример, 
А.Левитас считает, что личный бренд можно определить двум параметрами: охватом (кто 
вас знает?) и репутацией (что о вас думают те, кто знает?). Создание личного бренда 
претерпевает два этапа: формирование имиджа и обретении репутации. Потребители 
выбирают тот бренд, который соответствует из сознательно востребованному символу. 
Таким образом, главная задача личного бренда ведется том, чтобы помочь целевой 
аудитории вызвать определенные ассоциации, эмоции, выбрать конкретный бренд, чтобы 
стать коммерчески успешным проектом. 
Российский исследователь А.Кичаев, в свою очередь, определяет понятие личный бренд, 

как набор личностных и деловых качеств, свидетельствующих о полезности и интересности 
индивида. Это сложившийся в сознании людей образ, в котором выражаются их опыт и 
ожидаемые выгоды от взаимодействия с брендом [1, с.430]. 
Персональный брендинг как процесс формирования бренда в настоящее время 

определяют, как способ повышения своей капитализации на соответствующем рынке 
специалистов. При этом капитализация может выражаться как в денежном эквиваленте, так 
и в других преимуществах. Таким образом, персональный брендинг может рассматриваться 
не только как технологи «купли - продажи» товаров и услуг (в том числе «себя» как товар), 
но и как процесс, влияющий на общественное мнение. Такое мнение поддерживается и 
И.В. Максименко, в своих работах она отстаивает идею о том, что человек становится 
сопричастным к жизни и ценностям личности - лидера (бренда) с позиции собственных 
скрытых мотивов. И основная задача личности - бренда, по мнению автора, понять 
внутреннюю, а не рациональную мотивацию целевой аудитории и тем самым оказывать 
влияние на нее [4, c.30]. 
Таким образом можно сделать вывод, что единого подхода к определению феномен 

«личного / персонального бренда» на сегодняшний день ни в зарубежной ни в 
отечественной науке не сложилось. В общем понимании личный бренд представляет собой 
образ, который складывается, в сознании других людей, у целевой аудитории, это аура, 
которая создается вокруг личности. Анализируя выше изложенную информацию, хочется 
отметить, что многие дефиниции личного бренда сокращены до внешних проявлений 
бренда. В целом это очень емкий термин, объединяющий в себе сочетание качеств 
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успешных и узнаваемых людей. К его составляющим относят: имидж, репутация как 
положительную, так и отрицательную, харизму, лидерские качества и многое другое. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

Аннотация: Проведение реставрационных работ объектов культурного наследия имеет 
социальную значимость для народов России, так как в основе лежит Федеральный закон 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», 
который направлен сохранение таких памятников. Большинство памятников вызывает 
опасения их полной или частичной утраты, как своего рода уникальных объектов 
культурного наследия. Рассматривая памятники, как объекты социального значения, 
выполняющего роль передачи социально - значимой информации и смысла, то необходимо 
определить роль и место памятника в процессах социально - общественного развития, 
выявить взаимосвязь между состоянием общественной системы и отношением к 
памятникам культуры и архитектуры общества в целом. Отношение к памятникам в 
большей степени зависит от характера общественной системы и существующих в ее рамках 
философских и идеологических установок. 
Ключевые слова: реставрация, культурное наследие. 
 Сохранившиеся памятники русской культуры не уступают по своему художественному 

совершенству шедеврам европейской культуры. Художественная, историческая, духовная и 
культурная ценность памятников не подаётся никакому подсчету. Но сохранение 
памятников русской культуры связано не только с их возрождением, но и с социально - 
этическим значением.К сожалению, современное состояние большинства сохранившихся 
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памятников внушает серьёзное опасение за их судьбу. Ведущие специалисты в области 
реставрации утверждают, что в ближайшие 15 - 20 лет погибнут все оставшиеся памятники, 
если не принять по их спасению экстренных мер, то есть реставрации. 
Реставрация объектов культурного наследия – в широком смысле слова – это работы, в 

результате которых обеспечивается сохранность объектов культурного наследия.[3] 
Если рассматривать памятники, как объекты социального значения, выполняющего роль 

передачи социально - значимой информации и смысла, то необходимо определить роль и 
место памятника в процессах социально - общественного развития,выявить взаимосвязь 
между состоянием общественной системы и отношением к памятникам.  
Объекты культурного наследияявляются элементом «социальной» памяти общества, 

через которые передаются определенные культурные образцы, нормы, традиции,обряды, 
они являются связующим звеном между цивилизациями, общественными структурами и 
поколениями людей. Они обладают регулирующей функцией в обществе и являются 
основой формирования исторически конкретного индивидуального сознания, 
включающего нравственную, эстетическую и эмоциональную составляющую.Отношение к 
памятникам в большей степени зависит от характера общественной системы и 
существующих в ее рамках философских и идеологических установок. Архитектурные 
памятники являются главными в структуре социального пространства. Они являются 
особым способом передачи социально важной информации, в которой фиксируется, 
осознается, оценивается и переживается прошлое, настоящее и будущее. 
В связи с этим, социальная значимость проведения реставрационных работ объектов 

культурного наследия очень высока.При проведении историко - культурных экспертиз на 
объектах культурного наследия, обладающих признаками «памятника истории и культуры» 
передача социальной памяти происходит с помощью определенных знаковых систем, 
которые мы можем назвать памятниками. Именно памятник является связующим звеном 
между цивилизациями, общественными структурами и непосредственно поколениями 
людей. 
Вполне правомерно было бы предположить, что в социологии присутствуют уже 

отработанные методики в изучении проблемы отношения того или иного социального 
субъекта к культурному наследию и памятнику истории и культуры. В 1996 г. выходит в 
свет специальный выпуск журнала «Качественная социология» Британской 
социологической ассоциации под общим заглавием «Коллективная память», содержащий 
работы по социологии памяти и социологии прошлого. В 1998 г. в «Социологических 
исследованиях» была учреждена рубрика, посвященная проблеме исторической 
социологии, где рассматриваются проблемы связанные с социальным наследованием. 
Необходимо рассматривать сущность памятника как социального феномена, как предмет 
социально - философского анализа, рассматривать архитектурные памятники и условия их 
актуализации, а также анализировать их особенности в передаче эстетических и социально 
значимых ценностей.  
Памятник обеспечивает непрерывность в трансляции эмоционально - значимой 

информации и ранее предшествующей знаковой системы, кодируя данную информацию в 
артефактах и текстах.[2] 
Усадьба Тарасовых — прекрасный образец московского модерна, который за свою более 

чем столетнюю историю практически не изменил свой облик. Очень важно сохранить его 
для следующих поколений. Эта усадьба, котораяявляется уникальным особняком, имеет не 
только архитектурную, но и мемориальную ценность. Владение принадлежало семье 
купцов Тарасовых из Екатеринодара (нынешний Краснодар).Они основали Товарищество 
мануфактур торговлей. Многие представители семьи Тарасовых стали известными не 
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только в предпринимательской, но и в культурной среде. Например, Николай Лазаревич 
Тарасов — один из основателей первого столичного театра - кабаре «Летучая мышь». 
Усадьба Тарасовых — прекрасный образец московского модерна, который за свою более 
чем столетнюю историю практически не изменил свой облик. Очень важно сохранить его 
для следующих поколений, — сказал глава Департамента культурного наследия Алексей 
Емельянов. Бережное отношение к культурному наследию — одно из приоритетных 
направлений нашей работы. Ежегодно охранный статус получают порядка ста памятников 
архитектуры. Это значит, что их нельзя сносить, менять их исторический облик, а любые 
реставрационные работы должны быть согласованы с Департаментом культурного 
наследия. [1] 
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В настоящее время спорт в нашей стране не оправдывает социальных ожиданий, 

переживает кризисный период. Сложившаяся ситуация является следствием 
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неразработанности культурологического, психологического, валеологического, 
социального аспектов спорта, его односторонней ориентации на телесное развитие 
личности. Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и 
спорта занимается лишь вопросами достижения высоких результатов, забывая, что кроме 
этого в процессе занятий спортом развивается еще и личность. Тренеры - преподаватели 
очень мало времени уделяют организации деятельности спортсменов, которая создавала бы 
предпосылки для развития личностных качеств. 
Целью настоящего исследования являлось определение социально - педагогических 

условий для воспитания личности спортсменок - подростков занимающихся 
художественной гимнастикой в детско - юношеских спортивных школах. 
Совокупность социально - педагогических условий воспитания определяется как система 

из взаимосвязанных целей, задач, принципов, содержания, этапов, форм, средств, методов и 
субъектов образовательного процесса. Именно эта совокупность позволяет создавать 
предпосылки для связи образовательных организаций с социальной средой, регламентирует 
деятельность всех компонентов организационном аспекте, а также позволяет повышать 
степень обоснованности (в том числе и научной) функции выполняемой системой. 
Функционирование системы позволяет обеспечивать оптимальное соотношение всех её 
структурных компонентов, теоретическое обоснование и практическую реализацию, учет 
индивидуальных потребностей субъектов образования. [3] Важность данных условий 
обусловлена невозможностью функционирования и развития любой системы без 
совокупности условий. [1, 2, 4] 
Результаты исследования. 
В исследовании приняли участие подростки - спортсмены 14 - 17 лет занимающиеся 

художественной гимнастикой в детско - юношеской спортивной школе города Иваново. 
Исследование проводилось на основе изучения личностных качеств спортсменов - 
подростков занимающихся художественной гимнастикой, а также проведения опросов и 
анализа учебно - тренировочных программ. К положительным аспектам полученных 
результатов можно отнести то, что все спортсменки склонны к добродушию, легкости в 
общении, эмоциональному выражению; готовы к сотрудничеству, внимательны к людям, 
добры, приспособляемы. Они легко включаются в активные группы, щедры в личных 
отношениях. Хорошо запоминают события, фамилии, имена и отчества. Также 
общительны, смелы, испытывают новые вещи; спонтанны и живы в эмоциональной сфере. 
Иногда смиренная покорность перед нерешенными эмоциональными проблемами. К 
отрицательным аспектам можно отнести в первую очередь то, что гимнастки обладают не 
всеми типичными для спортсменов качествами, а лишь некоторыми из них – уверенностью, 
целеустремленностью, дисциплинированностью, высоким уровнем мотивации. А такие 
качества как смелость, самостоятельность, настойчивость, решительность присущи не всем 
спортсменкам. Рассматривая отрицательные аспекты необходимо уделить внимание, что 
трое из исследуемых склонны к медленному усвоению информации. Двое достаточно 
вспыльчивые, остальные довольно упрямы, не умеют уступать, тяжело относятся к 
проигрышам, к своим неудачам, боятся и не признают критики.. Для исправления этого им 
необходимо: заниматься саморазвитием, тренировать память, больше читать, в свободное 
время выбирать спокойные виды деятельности, больше общаться со своими тренерами и 
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подругами на различные темы, например, проигрыша, и применять их опыт в своей 
деятельности.  
В результате данных анкетного опроса и анализа учебно - тренировочной программы 

были сделаны следующие выводы: Художественная гимнастика, и спорт, в общем, задает 
высокий темп жизни - совмещение учебной деятельности и тренировочных занятий 
повышают нагрузки на организм человека. В связи с этим спортсменам просто необходим 
отдых. И не только сидя за компьютером и телевизором (за компьютером и телевизором 
предпочитают проводить время больше половины опрошенных – восемь человек), но и 
посещая общекультурные мероприятия; из опроса видно, что из - за высокой 
загруженности в общеобразовательной и спортивной школе у них не хватает времени, 
чтобы сходить в театр, кино, музей, а также посетить общешкольные мероприятия. Они 
все, без исключения, на вопросы связанные с посещением данных заведений, отвечают, что 
с удовольствием бы ходили и активно участвовали в данных мероприятиях. Также они 
отмечают, что будь свободное время и желание у их тренеров - преподавателей, они бы 
больше с ними общались и посещали культурные места – театры, кино, 
достопримечательности своего города, области и других городов, когда выезжают на 
соревнования; 
Для многих тренеров высокие требования к физической подготовке преобладают над 

общекультурным образовательным процессом детей, поэтому свободное от тренировочных 
занятий время, они предпочитают использовать на развитие физических возможностей; 
Частые соревнования – это не только возможность проявить себя и открыть в себе новые 
физиологические особенности, силу воли, стойкость характера, но и культурно и духовно 
обогатиться. 
К сожалению, выезжая на соревнования и сборы в разные города нашей страны, 

принимающие стороны почти никогда не организуют мероприятия общекультурной 
направленности. В итоге приезжая в какой - либо город гимнастки ограничиваются 
посещением вокзала, спортивного зала и гостиницы. Сами же девочки отмечают, что с 
большим желанием съездили бы на различные экскурсии и получили новые впечатления и 
знания, ведь это повышает не только культурный, но и патриотический уровень.  
Программа учебно - тренировочного процесса состоит из различных видов воздействий 

для развития спортсменок. Данная программа разрабатывалась с учетом всех необходимых 
действий, направленных на достижения спортсменками высоких результатов. Содержание 
программы с точки зрения спортивных тренировочных процессов отработана и дает 
возможность воспитывать профессиональных спортсменов, тем не менее, учебно - 
воспитательный процесс стоит далеко не на первом месте. В связи с этим тренеры считают 
не обязательным, не нужным проводить какие - либо мероприятия по данной тематике. 
Также, например, в их обязанностях не прописаны пункты по воспитанию и 
формированию культуры, поэтому тренеры зачастую даже не хотят этим заниматься. 
В результате проведенного анкетирования были выделены следующие проблемы: 
1). 60 % девочек, отметили, что большую часть свободного времени проводят за 

компьютером. Здесь необходимо отметить, что компьютерные игры, постоянное 
нахождение в интернете оказывают отрицательное влияние на психику и 
здоровье(утомляемость, ухудшение зрения, хроническое недосыпание и недоедание). Но 
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так как все анкетируемые занимаются спортом, и отводят на это примерно пять - шесть 
дней в неделю, то не находят для этого большого количества времени; 

2). Большинство спортсменок и их друзей в основном предпочитают проводить свой 
досуг за компьютером или телевизором. Заниматься спортом, играть в спортивные игры – 
такой вариант ответа выбрали немногие девочки. Это указывает не столько на то, что они 
уже занимаются спортом и хотят разнообразить свою жизнь, а тем, что существует 
отставание государственной политики – отсутствуют дворовые футбольные команды, 
бесплатные катки. Вариант про употребление спиртных напитков и табака не выбрала ни 
одна девочка, что было ожидаемо; 

3). Большинство опрошенных девочек (85 % ) отметили, что свободное время им 
приятнее и интереснее проводить со своими сверстниками. Также они отметили, что на 
выбор досуга оказывает влияние компании. В данном возрасте главным 
смыслообразующим отношением становится отношение “я - группа”. Меньше старшие 
друзья (родители, учителя, тренеры), еще меньше – телевизор или компьютер. Все это 
обуславливает нахождение гимнасток в социальной группе, которая служит своеобразным 
стандартом, источником формирования норм и ценностных ориентаций; 

4). Свободное время спортсменки со своими тренерами не проводят. Это связано с тем, 
что в учебной и учебно - тренировочной программах времени на досуг не отведено. В плане 
прописываются только те пункты, которые касаются физической, технической подготовки. 
Также можно сказать, что и сами тренеры не считают нужным это делать. Во время 
тренировочного процесса они забывают, что существуют другие средства и методы 
воспитания. Можно также развивать их общую физическую подготовку только с помощью 
организации досуга. Будет и результат, и разнообразие деятельности спортсменок.  
Многие девочки хотели бы больше общаться со своими друзьями - спортсменками. Но 

из - за больших нагрузок в общеобразовательной и спортивной школе, вместе им удается 
проводить время редко; 

5). В качестве обобщающего вывода можно сказать, что спортсменкам, как и всей 
молодежи, необходимо помогать с проведением досуга. Их необходимо направлять в 
нужное русло. Ведь под влиянием современности очень важно выбрать правильный путь. 
Необходимо, чтобы спортсменки не только занимались избранным видом спорта, но и 
могли сочетать режим труда и отдыха, который необходим для достижения высоких 
результатов в спорте.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 
Аnnоtation 
In article arguments not of effective use of the budget funds allocated for social support of the 

population resulting in social injustice and weak social result are adduced. It is proved that 
application of information technologies with new ideologies in management of system targeted 
social support of the population, is paramount innovation administrative technology of increase in 
efficiency. Measures for increase in efficiency of measures of social support and mechanisms of 
establishment of standards of the standard of living of the most vulnerable categories of the 
population are proposed. Need of establishment of a household by unit of studying and definition 
of poverty in Russia, the procedure of payments of income of households, a solution of an issue of 
decrease in poverty on a program basis are proved. 
Аннотация 
В статье приведены аргументы не эффективного использования средств бюджета, 

направляемых на социальную поддержку населения, приводящего к социальной 
несправедливости и слабому социальному результату. Доказано, что применение 
информационных технологий с новой идеологий в управлении системной адресной 
социальной поддержки населения, является первостепенной инновационной 
управленческой технологией повышения эффективности. Предложены меры по 
повышению эффективности мер социальной поддержки и механизмы установления 
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стандартов уровня жизни наиболее уязвимых категорий населения. Обоснованы 
необходимость установления домохозяйства единицей изучения и определения бедности в 
России, порядок расчета доходов домохозяйств, решение вопроса снижения бедности на 
программной основе. 

Keywords: social support, information technologies, poverty level, household, social result. 
Ключевые слова: социальная поддержка, информационные технологии, уровень 

бедности, домохозяйство, социальный результат. 
 
Социальная поддержка является частью социальной защиты населения. В соответствии с 

федеральным и региональным законодательством она предоставляется в соответствии с 
критериями нуждаемости (бедность, трудная жизненная ситуация), либо категориальности 
(заслуженные граждане, инвалиды, дети, многодетные семьи и т.д.), на основе принципов 
индивидуальности и заявительности [1]. 
Важными принципами на современном этапе является упреждающий характер помощи 

на основе патроната и мониторинга социального самочувствия населения с использованием 
информационных технологий. Причем для максимально эффективной защиты граждан, 
которые не обладают возможностями для самостоятельного решения социальных проблем 
и нуждаются в государственной поддержке, необходимо ее предоставление в формах и 
объемах достаточных для достижения определенных социальных результатов, главным из 
которых является обеспечение благосостояния выше черты бедности (прожиточного 
минимума)[3]. 

 На меры социальной поддержки в России ежегодно направляется из бюджетов 
различных уровней более 500 миллиардов рублей, но только чуть больше 30 % этих 
средств предоставляется с учетом доходов малообеспеченным гражданам, и в той или иной 
степени влияют на снижение уровня и глубины бедности. Для определения потребности в 
социальной помощи применяется порядок расчета доходов домохозяйств без учета 
государственных преференций, доходов от имущества и подсобного хозяйства. Не найдены 
механизмы учета всех доходов домохозяйства. По - прежнему при официальной оценке 
уровня бедности берутся в расчет доходы конкретных индивидов без учета их 
материального состояния в составе домохозяйства. В России не установлены стандарты 
уровня жизни граждан кроме состава минимальной потребительской корзины[5]. 
На примере Республики Татарстан можно проанализировать влияние мер социальной 

поддержки на уровень благосостояния населения и имеющие место проблемы[4]. 
В соответствии с законодательством в 2017 году около 1 миллиона 200 тысяч населения 

республики относилось к категории малообеспеченных и нуждающихся в мерах 
социальной поддержки, либо помощи государства. Общее число татарстанцев, 
получающих государственную социальную поддержку, составляло почти 1,8 млн. человек. 
Внедрение инновационных информационных технологий в практику социальной службы, 
создание единого и полного республиканского банка данных по всем категориям 
льготников, малообеспеченных семей, граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, всех домохозяйств в целом позволило: 

• учитывать все виды социальной поддержки по каждому получателю; 
• адресно предоставлять их различным категориям граждан; 
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• производить оценку эффективности социальных программ на районном, городском и 
республиканском уровнях; 

• анализировать социально - экономическое положение населения; 
• прогнозировать и определять направления социальной политики на перспективу; 
• контролировать рациональное и эффективное использование бюджетных средств, 

осуществлять открытое и прозрачное формирование республиканского бюджета в части 
оказания мер социальной поддержки. 
За последние 5 лет из 79 мер социальной поддержки 15 предоставляются с учетом 

доходов людей. Объем таких адресных мер вырос в 2,6 раза и составил 65 % от общих 
затрат, направляемых на социальную поддержку. Число получателей адресной поддержки 
увеличилось в три раза. Республика Татарстан одна из первых в России перешла на 
денежные выплаты льгот на жилищно - коммунальные услуги из расчета фактического 
потребления[6]. 
С использованием банка данных выявлено, что за счет предоставления мер социальной 

поддержки увеличились прямые доходов ветеранов войны и труда на 20 % , инвалидов – на 
15 % . Доходы малообеспеченных категорий граждан возрасли на 19 % . Однако число 
семей, имеющих доход ниже прожиточного минимума, сократилась только на 23 % , что 
свидетельствует о низкой эффективности мер социальной поддержки. В то же время анализ 
показал, что почти 40 % бюджетных средств(один из самых низких показателей в 
Приволжском округе) направляются на социальную поддержку граждан без учета их 
доходов[7].  

 Анализ доходов населения по пяти основным квантильным группам в совокупности с 
анализом получателей мер социальной поддержки свидетельствует, что учет материального 
положения индивида ведется по его прямым доходам без учета среднедушевого дохода 
домохозяйства. А это значит, что официально фиксируется многократно большее 
количество бедных, чем их реальное количество. Возможна и обратная ситуация, 
самодостаточный индивид в составе домохозяйства с определенным количеством 
нетрудоспособных членов становится бедным. 

 Результаты социологического анализа, свидетельствуют, что категориальная поддержка, 
как метод сокращения бедности, не дает ощутимых результатов, поскольку бедные 
«распылены» между различными категориями населения. Даже среди семей с тремя и 
более детьми, бедными являются только половина. Чаще всего бедность является 
следствием сочетания трех и более факторов, и лучше идентифицируется не 
категориальной принадлежностью, а доходно - имущественными характеристиками[8].  

 Но даже с учетом доходов, помощь предоставляется не только «бедным» семьям. 
Например, право на получение субсидий на оплату жилищно - коммунальных услуг имеют 
семьи, у которых размер ежемесячного платежа за ЖКУ превышает 22 % от совокупного 
дохода семьи, поэтому в программу могут попасть достаточно обеспеченные семьи, 
живущие в хороших условиях и имеющие высокие начисления за оказываемые услуги, и не 
попасть бедные семьи, живущие, как правило, в плохих условиях и имеющие низкие 
платежи за жилищно - коммунальные услуги. Выплата, например, детских пособий в 
твердой величине приводит к социальной несправедливости потому, что семья с доходом 
ниже прожиточного уровня на 1 рубль получит детское пособие и, возможно, поднимется 
над чертой бедности, а семья с доходом выше прожиточного уровня на 1 рубль не получает 
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пособия и сохраняет статус бедной семьи. Введенная в России система социальной 
поддержки пенсионеров, получающих пенсию ниже прожиточного уровня, также не 
является эффективной, так как значительное количество «бедных» пенсионеров живут в 
семьях и их благосостояние на самом деле определяется среднедушевым доходом 
домохозяйства.  
Таким образом в первую очередь, остается задача повышения эффективности 

государственной поддержки путем перераспределения выделяемых государственных 
средств в пользу особо нуждающихся через минимизацию мер социальной поддержки 
предоставляемых категориально[9], без учета дохода в составе домохозяйства, а кроме того, 
увеличения лимита бюджетных затрат, направляемых на меры социальной поддержки для 
увеличения размеров пособий и достижения социального результата.  
С помощью банка данных адресной социальной поддержки, можно выявить 

категориальный состав домохозяйств – получателей социальной поддержки. Так семей - 
получателей детских пособий – 122816 (26 % от общего количества семей республики). В 
их составе 142925 работающих, но не обеспечивающих семье достаточный уровень дохода 
и 192855 детей (22 % от их общего количества). Домохозяйств – получателей субсидии на 
ЖКУ – 119673, из них с доходом ниже ПМ – 42577 домохозяйств (36 % ). В них число 
работающих – 37926 человек (31 % ). Таким образом, налицо несостоятельность 
работающих членов семей обеспечить должный уровень жизни себе и своим иждивенцам. 
Выплачивая низкую заработную плату, работодатели дважды подрывают экономику: 
первое – низкими налогами, второе – вынужденным доминированием поддержки бюджета 
бедных домохозяйств. Таким образом, требует решения еще одна проблема - повышение 
самодостаточности домохозяйств, в составе которых проживают трудоспособные 
граждане. 
С помощью информационных технологий социальная служба получает подробную 

информацию о членах домохозяйства, их доходах и месте работы. Кроме того, можно 
вывести данные по всем предприятиям республики, где имеет место заработная плата ниже 
прожиточного минимума, что является нарушением закона «О минимальной заработной 
плате». Через республиканскую комиссию по легализации неформального рынка труда и 
своевременной выплате заработной платы была проведена предметная работа с 
работодателями по повышению заработной платы работников. Апробация данной 
управленческой технологии позволила только за квартал снизить количество домохозяйств 
– получателей субсидий по мало обеспеченности, имеющим в своем составе 
трудоспособных граждан, на 7 % , получателей детских пособий - на 9 % .  
В тоже время имеют место граждане, которые уже не находятся в рынке труда, у них нет 

родственников и кроме государства помочь им некому. Есть дети, чьи родители являются 
пенсионерами, инвалидами, неработающими по уважительным причинам (студенты, 
матери по уходу за ребенком, безработные и т.д.), которые не могут заработать им на 
достойную жизнь. В этой связи можно предложить конкретные меры по доведению 
доходов этих категорий граждан до прожиточного минимума, среди которых: 

1.Выплата пособия «по бедности» домохозяйствам, не имеющим потенциала 
самодостаточности (состоящим из одиноких пенсионеров, инвалидов 1,2 группы, их детей), 
дифференцированно до совокупного прожиточного уровня.  
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2.Выплата дифференцированного размера детского пособия до прожиточного минимума 
ребенка с учетом среднедушевого дохода домохозяйства.  
Таким образом, на государственном уровне устанавливаются два основных социальных 

стандарта уровня жизни – детей и пенсионеров в составе домохозяйства не ниже 
прожиточного минимума. 
Расчеты показали, что в пределах имеющихся ресурсов, с учетом предлагаемых мер, 

средняя выплата на ребенка возрастет в 3 раза и позволит «перешагнуть» черту бедности 
85443 детям (45,7 % от общего числа). В результате только этих мер, среднедушевой доход 
первой квантильной группы возрастет на 18 % . 

3.Необходим новый порядок расчета доходов граждан, учитывающий все доходы, 
поступающие в домохозяйство, а также индивидуальные потребности различных групп 
населения, нуждающихся не только в материальной, но и в иных видах социальной 
поддержки, что позволит оптимизировать систему социальной помощи и направить 
бюджетные средства в пользу особо нуждающихся граждан[10].  
Прожиточный минимум как стоимостная величина «потребительской корзины», 

является общепризнанной «границей бедности» в нашей стране. В то же время, подход к 
оценке уровня благосостояния исходя из дохода конкретного гражданина, без учета 
доходов других членов его семьи, т.е. совокупного дохода домохозяйства в целом, является 
некорректным. Поэтому домохозяйство – единица наблюдения, принятая ООН в 
международной социальной статистике, должна быть единицей определения бедности и в 
России[11]. 

 Таким образом, повышение эффективности мер социальной поддержки может быть 
решена: 

 • введением нового эффективного механизма выявления малоимущих граждан; 
 • максимальным направлением административных и финансовых ресурсов, в первую 

очередь, на малоимущие домохозяйства; 
 • формированием социальной ответственности работодателей за обеспечение 

самодостаточности своих работников и их семей; 
 • созданием необходимых условий для самореализации малообеспеченных семей, 

стимулирования их жизненного потенциала, экономической самостоятельности. 
 Основными мероприятиями управленческой деятельности являются: 
 1. Совершенствование механизма учета доходов домохозяйств. 
 Отбор кандидатов на участие в программах социальной помощи для бедных должен 

основываться на проверке прямых, косвенных и условных доходов, учета доходов от 
вторичной занятости, помощи родственников. Новый порядок учета доходов должен 
включать все виды бюджетных затрат на данное домохозяйство. Кроме того, необходим 
порядок учета доходов от недвижимости и подсобного хозяйства.  

 2. Изменение порядка определения основных групп малообеспеченных семей и мер 
социальной поддержки, позволяющих повысить их благосостояние до уровня 
прожиточного минимума и выше. 

 Проведенный анализ ситуации исходя из данных, имеющихся в органах социальной 
защиты в части получателей жилищных субсидий, поскольку обязательным условием 
назначения данного вида социальной помощи является предоставление информации о 
доходах всех совместно проживающих граждан, показал, что при учете только «прямых» 
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мер социальной поддержки количество «бедных» домохозяйств сокращается более чем в 2 
раза. В расчет включены: ежемесячная денежная выплата, дополнительное материальное 
обеспечение, субсидии - льготы, субсидии на оплату ЖКУ, включая субсидии на установку 
газового оборудования, пособия гражданам, имеющих детей, компенсация части 
родительской платы за содержание детей в детских дошкольных учреждениях. 

3. Для семей, имеющих возможность улучшить свое благосостояние (в состав которых 
входят трудоспособные) предлагается целый ряд региональных программ по выходу из 
трудной жизненной ситуации: содействие в трудоустройстве, переобучение, представление 
финансовой помощи на контрактной основе, обеспечение вторичной занятости. 

 На сегодняшний день в банке данных органов социальной защиты республики 
содержится информация о мерах социальной поддержки, предоставляемых самими 
органами социальной защиты и Пенсионным фондом. Для более полной информации 
необходимо обеспечить ее персонифицированное предоставление от министерства 
здравоохранения и Фонда обязательного медицинского страхования в части затрат на 
бесплатное лекарственное обеспечение, Фонда обязательного социального страхования, от 
муниципалитетов в части затрат на оказание мер социальной поддержки за счет их 
бюджетов и районных фондов адресной социальной поддержки населения.  

 Таким образом, применение информационных технологий с новой идеологий в 
управлении системной адресной социальной поддержки населения, является 
первостепенной инновационной управленческой технологией. Основой является создание 
интерактивного полного банка данных населения, содержащего все сведения о членах 
домохозяйства, их социальном и материальном состоянии и активное его использование 
для регулирования социального самочувствия каждого домохозяйства и населения в целом, 
а также точного расчета финансовой потребности на социальную поддержку конкретных 
категорий граждан и домохозяйств. Формируемая в базе данных адресной социальной 
защиты информация дает возможность на уровне территорий анализировать социально - 
экономическое положение населения, устанавливать единые для всех участников 
взаимодействия требования, а также регламент обмена данными. Система дает 
возможность расширять список участников взаимодействия. 

 Для реализации предложенных автором мер необходимо внесение изменений в 
действующее законодательство. 
Согласно Конституции Российская Федерация – социальное государство, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека. Основной целью социальной политики является последовательное 
повышение уровня жизни населения и снижение социального неравенства, обеспечение 
всеобщей доступности основных социальных благ. В этой связи полезным представляется 
изучение опыта ряда зарубежных стран (Бельгия, Кения, Финляндия и т.д.), где гражданам 
выплачивается безусловный базовый доход, способствующий повышению экономической 
активности, покупательской способности, повышению самообразования, улучшению 
посещаемости ученых заведений и т. п [2]. Целесообразность такой меры социальной 
поддержки неоспорима, но пока не подъемна для бюджета, но предлагаемые автором меры 
стране вполне по силам. Кроме того, после монетизации льгот прошло более 14 лет, и давно 
уже пора (и этот вопрос неоднократно поднимался депутатами Госдумы РФ) провести 
ревизию и увеличить размеры соответствующих компенсаций[11]. Чисто символическими ( 
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в среднем 300 руб. по России на одного ребенка от 1,5 лет и старше) являются на 
сегодняшний день пособия, которые выплачиваются только семьям со среднедушевым 
доходом ниже прожиточного минимума, на материнский капитал нельзя приобрести даже 
10 кв.м жилья , дотация из бюджета на школьное питание одного ребенка составляет менее 
20 рублей в день, остальное (до 80 % стоимости питания) доплачивают родители и т.д. 
Трудно обеспечить достойную жизнь и свободное развитие человека при таких размерах 
государственной социальной поддержки, а значит, вопрос повышения эффективности 
выделяемых из бюджета на эти цели ресурсов и их объема является крайне актуальным и 
требующим решения на четкой программной основе. 
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Молодежь – это та часть общества, на которою возлагает надежду все наше старшее 

поколение. Каждый говорит, что молодость - это наилучшее время жизни, свобода, новые 
открытия и многое другое. Но это – также и самое трудное время, потому что мы должны 
принимать некоторые очень важные решения, которые могут повлиять на всю нашу 
будущую жизнь Для нашего будущего очень важно иметь хорошую работу. Каждая 
девушка или юноша, окончивший среднюю школу должен выбрать ВУЗ, или если он или 
она не хочет больше учиться, то выбирает работу. Даже если учимся, мы нуждаемся в 
собственных деньгах, чтобы заплатить за дополнительную одежду, книги. Это тоже 
проблема. Эмоциональные проблемы для молодых людей могут быть намного труднее, чем 
финансовые. 

 Порой молодым людям просто хочется хотя бы на некоторое время забыть о всех 
проблемах. Таким спасителем выступает в 21 веке интернет. Как показывают социальные 
исследования современная молодежь проводит в социальных сетях около трех, четырех 
часов в день. Многие считают, что это пустая трата времени, «прочти книгу, займись 
домашними делами, там нет нечего хорошего, это тебя ничему не научит и множество 
подобных фраз мы слышим в свой адрес, когда родители застают упорно глядящими в 
телефон, но я прекрасно понимаю, зачем мы это делаем. В социальных сетях общество не 
такое сложное. Социальная сеть — это то место где ты просто можешь спрятаться от всех 
своих проблем, там ты никому ничем не обязан. У тебя есть право заблокировать всех, кто 
тебе не нравится.[1] 
Можно привести множество примеров, в которых молодые люди, выросшие в не очень 

благополучных семьях или в просто малообеспеченных семьях, смогли вырваться из этого 
благодаря социальным сетям. Они научились зарабатывать в социальных сетях, то есть 
речи о вреде социальных сетей и быть не может. Они сумели использовать их во благо. 
Как гласит наша конституция, все имеют равные права и что люди рождаются и 

остаются свободными. [2] Любой может свободно сидеть четыре часа в социальных сетях. 
Свободно тратить огромные суммы денег на покупку дорогих вещей. Сейчас конечно 
Россия не та же самая страна, для которой была написана конституция. Наше общество 
постоянно изменяется и развивается. Но некоторые фразы имеют срок годности периодом в 
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вечность. Так, например, «Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода 
другого.» Эти слова означают, что какой бы мы деятельностью не занимались, она не 
должна вредить другому человеку. 

 Сегодня из Арабских стран, а также Украины идут потоки беженцев, ищущих 
территорию для мирной жизни. Это люди совершенно другой культуры. Люди, чьих 
ценностей мы, не знаем, а порой и не разделяем. Многие боятся, что они могут стать 
угрозой нашим ценностям, нашей мирной жизни. У многих людей наверняка возникает 
мысль «вот бы их можно было заблокировать, как в социальных сетях», но так конечно же 
не пойдет. Если мы верим в ценности, нашей культуры помним выражение о свободе, 
которое я затронула ранее, если мы согласны с идеей о том, что все люди должны иметь 
равные права и быть свободными то разве мы не обязаны бороться за сохранение этих 
ценностей для всех? Мы живем в обществе, потому что мы необходимы друг другу. Люди 
нужны людям. Общество просто не может существовать без взаимодействия людей. Это 
может быть трудно, особенно если ты не согласен с этими людьми и ваше мнение не 
сходится.[3]  

 В нынешнем относительно мирном обществе с равными правами мы должны слушать, 
понимать и поддерживать друг друга. С целью сохранения мирных отношений нам 
необходимо искать то, в чем мы согласны, а не то, в чем наши мнения расходятся. Может 
быть, если мы будем думать о других наихудшим образом, то именно это они захотят нам 
показать. У нас есть полное право каждый день тратить три или четыре часа на социальные 
сети. Потому что кто - то до нас боролся за наши права и свободу в этом. Скоро и мы 
станем теми, кому будущее поколение будет благодарно за отвоеванную свободу. Именно 
от нас зависит то, какие ценности будут преобладать в скором будущем. Я надеюсь, что из 
борьбы за равные права и свободу для всех людей в мире, мы выйдем победителями. Если 
не мы, выросшие в пусть и не в целиком и полностью свободной стране, не можем выбрать 
щедрость, доброту терпение и честность, не ищем друг в друге самые ценящиеся в 
обществе качества характера, не можем бороться за справедливость, то кто все это сможет? 
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В современном мире нас одолевают идеологии. Пятьсот, тысячу лет назад, это были 

религии, которые боролись друг с другом, стремясь к господству. Теперь эти идеологии 
стали новой верой. По сути, они представляют собой нечто большее, чем религии. 
Идеология - это искусственное представление о том, каким должен быть мир. Как только 
мы решили, как это должно быть, мы готовы поддержать эту идеологию с любой 
необходимой формой разума - и с комфортом совершить множество грехов, чтобы держать 
ее в курсе. 
При рождении человек не имеет характера и идеологии, однако у него на вооружении 

имеется темперамент. Это нам дано от природы. Характер, напротив, человек приобретает 
по мере своего взросления и вносит некоторые коррективы в течение всей своей жизни. Это 
и есть убеждения, которые формируются у человека на подсознательном уровне исходя из 
жизненных ситуаций и приобретенного опыта в целом. Однако, убеждение это только часть 
внутреннего мира индивида, фундамент, на котором будет построен огромный дом 
идеологии человека.  
СМИ, как правило, доносит до нас обстановку на рубежах внешней и внутренне 

политики и быта народов как нашей страны, так и любой другой. К сожалению, эти доносы 
не всегда раскрывают всю суть той или иной ситуации, как бы навязывая нам идеологии 
выгодные государству.  
Все это связано с философией, но как сказал Карл Маркс: «Философы толковали мир, 

только по - разному. Смысл, однако, заключается в том, чтобы изменить его ». Вот здесь и 
приходят идеологии. 
Мы превратили наши политические идеологии в простую горстку: коммунизм, 

социализм, капитализм, демократия и ислам (что на самом деле является идеологией, а не 
религией). У новых идеологий есть рупоры, от простых людей до знаменитостей, и этим 
людям нравится думать о себе как о служащих людям, но вот бесспорный факт - как только 
эти люди начинают общаться с влиятельными лицами - они становятся испорченными или 
манипулируемыми, и, благо человечество отходит на второй план. Правда в том, что, как 
только мы развиваем идеологическое представление о мире, начинается зло - мы начинаем 
распадаться, а не строить. По моему мнению, идеология никогда не бывает настолько 
слепой, как когда она присоединяется к политике - либеральная идеология в Америке, по - 
видимому, постоянно пытается «создавать» истины, а не устанавливать принципы. 
Обратите внимание, как часто политическая идеология связана с революцией. Я всегда 

думал, что это невозможно - концепция принуждения новой идеи к чьему - то разуму как - 
то отнимает чистоту и жизнеспособность этой концепции. Может быть, это только я... Быть 
вовлеченным в философию, идеологию до такой степени, что совершение беспредела 
простительно - средство для достижения цели - это довольно страшно. 
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АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

 

«РОЛЬ И МЕСТО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ»,
 

состоявшейся 17 января 2019 

было отобрано 230 статей. 

2. На конференцию было прислано 245 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 346 делегатов из России, Казахстана, Армении, 




