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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ЗАДАЧ
ОСНОВ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ ПРОЦЕССОВ ПРОЧНОСТИ
Аннотация
В статье представлена информация о последовательном выполнении практических
действий системного анализа, направленного на реализацию целостно - системных
процессов относительно задач прикладной физики процессов прочности. Последовательное
выполнение действий системного анализа формирует новые схемы инженерного
мышления.
Ключевые слова
системный анализ, задачи прикладной физики, процессы прочности.
Системные задачи прикладной физики процессов прочности отражают целостно системное моделирование основных элементов транспортных объектов. При этом идёт
ориентация на единство базисных характеристик предметных и исполнительных условий
относительно предмета содержания и способа его реализации. Рассматривается
применение основных положений процессов прочности при функционировании морских и
наземных транспортных систем.
В процессе решения системных задач прикладной физики процессов прочности
необходимо применять основные положения теории деятельности, системного анализа и
теории формирования интеллекта.
Системный анализ предполагает выполнение последовательности системных
аналитических действий: выделить объект анализа – задачу прикладной физики процессов
прочности (ЗПФПП) как систему; установить порождающую среду ЗПФПП; определить
уровни анализа ЗПФПП; представить целостные свойства ЗПФПП относительно
пространственных, временных характеристик и их комбинаций; выделить структуру
уровня анализа ЗПФПП; установить структурные элементы уровня анализа ЗПФПП;
определить системообразующие связи данного уровня анализа ЗПФПП; представить
межуровневые связи анализа ЗПФПП; выделить форму организации ЗПФПП; установить
системные свойства ЗПФПП по параметрам сложности, разнообразия и упорядоченности;
представить поведение ЗПФПП в четырёх фазах функционирования; определить прогноз
развития аналитических отношений относительно ЗПФПП [1, c.12].
Рассмотрим основные направления содержательного анализа системных задач
прикладной физики процессов прочности.
1. Типовое грузовое морское судно на момент отхода из порта со 100 % запасов, но без
груза, имеет параметры: дедвейт DW=778,8 тонн, сумма моментов масс, входящих в
дедвейт относительно миделя Мх = - 133,3 килоНьютон х метр (кН·м); сумма моментов
масс, входящих в нос от миделя Мхн = 39 килоНьютон х метр (кН·м). В процессе загрузки
судна генеральным грузом с удельным погрузочным объёмом μ=1,58 м3 / т вначале были
5

заполнены трюм №3 и твиндек №3. Данные о массе груза и его положении относительно
миделя приведены в таблице. Плотность морской волны ρ=1025 кг / м3. Определить,
обеспечена ли продольная прочность судна, если оно находится в порту.
Ответ: Мхн = 193 кН·м – не выходит за пределы допустимых значений.
2. Определить разрывное усилие швартовного плетённого восьмипрядного
полипропиленового троса, а также допустимую рабочую нагрузку, если длина окружности
троса С=100 мм, а коэффициент запаса прочности nпр = 5.
Ответ: Рразр = 285 кН; Рраб = 57 кН .
3. Определить минимальную длину и разрывное усилие плетённого капронового
амортизатора для стального буксирного троса, если коэффициенты запаса прочности n1 =
10 и n2 = 5. Тяга на гаке Рг = 180 кН и высота волны Н = 8 м.
Ответ: ℓmin = 109,2 м; Р = 360 кН.
4. Определить диаметры стального судового каната из проволоки с прочностью Е = 1760
Мпа, манильского и капронового длиной по ℓ = 25 метров, чтобы погасить рывок с
энергией W = 2.94 кДж при запасе прочности по разрывной нагрузке k = 2, если для
стального с2 = 500 Н / мм2 ; с3 = 60 кН / мм2; манильского с2 = 65 Н / мм2 ; с3 = 500 Н / мм2;
капронового с2 = 150 Н / мм2 ; с3 = 150 Н / мм2 .
Ответ: d1 = 47,5 мм ; d2 = 33,4 мм; d3 = 7,9 мм .
5.Рабочее давление в цилиндре судовой паровой машины q=100 атм и превышает над
наружным, внутренний диаметр цилиндра D = 350 мм. Сколько болтов диаметром d=18 мм
необходимо, чтобы прикрепить крышку к телу цилиндра, если допускаемое напряжение
для материала болтов σ = 40 кН / см2
Ответ: 10 болтов.
6. Оттяжка АВ судового подъемного крана представляет собой трос с поперечным
сечением S=500 мм2. Допускаемое напряжение для материала троса равно σ = 4 кН / см2,
Какой массы m груз Р может быть поднят краном из условия прочности оттяжки. Ответ: m
=3,33 т.
7. Судовой котел диаметром D = 160 см подвергнут внутреннему давлению P = 10 aтм.
Продольный шов осуществлен внахлестку с двумя рядами заклепок. Толщина листов t = 10
мм; диаметр заклепок d = 20 мм; шаг заклепок - расстояние между заклепками одного ряда а =100 мм. Определить касательное, сминающее и растягивающее напряжения в стыке.
Определить предельное допускаемое давление в котле при следующих допускаемых
напряжениях: τ = 7 кH / см2, σс = 16 кH / см2 и σ = 10 кH / см2.
Ответ: 1) τ =12,73 кг / см2, σс = 20 кH / см2, σ = 10 кH / см2; 2) q = 5,5 aтм.
8. Листы котла соединены впритык двумя накладками. С каждой стороны стыка
расположено по два ряда заклепок. Толщина листов t = 20 мм. Толщина накладок по 10 мм.
Диаметр котла D = 250 см. Диаметр заклепок d = 23 мм. Шаг заклепок а =75 мм.
Внутреннее давление в котле P = 12 aтм. Определить растягивающие, сминающие и
касательные напряжения в стыке.
Ответ: σ = 10,80 кH / см2; σс = 12,23 кH / см2; τ = 6,76 кH / см2.
9. Полый вал, соединяющий турбину и генератор в судовой гидротехнической установке,
имеет наружный диаметр d1 = 40 см и внутренний диаметр d2 = 22,5 см. Скорость вращения
n = 120 об / мин. Чему равны наибольшие касательные напряжения при передаче валом
мощности N = 10 000 л. с? Ответ: τ =5,3 кН / см2.
6

10. Ведущий вал судовой лебёдки диаметром d = 90 мм передает мощность N = 90 л. с.
Определить предельное число оборотов, если допускаемое касательное напряжение равно τ
=6 кН / см2. Ответ: n = 75 об / мин.
11. Стальной вал судовой силовой установки длиной ℓ = 2 м и диаметром d = 5 см при
нагружении его крутящим моментом М = 4 кНм закручивается на угол φ = 9,2°. Предел
пропорциональности для касательных напряжений равен τ =17 кН / см2. Определить
величину модуля упругости при сдвиге.
Ответ: G = 8,1 ГH / см2.
12. При определении мощности судовой паровой турбины был измерен угол
закручивания вращаемого вала, который на длине ℓ = 6 м оказался равным φ = 1,2°.
Наружный и внутренний диаметры вала соответственно равны d1 = 25 см и d2 = 17 см.
Скорость вращения вала n = 250 об / мин. Величина модуля упругости при сдвиге G = 8 ГН
/ см2. Определить мощность, передаваемую судовым валом, и возникающие в нем
касательные напряжения.
Ответ: N = 2940 л. с.; τ =3,49 кН / см2.
13. Две части вала судовой силовой установки диаметром D = 10 см соединены болтами
при помощи фланцев. Болты расположены на окружности диаметром D1 = 20 см.
Определить необходимое количество болтов диаметром d = 20 мм, если допускаемое
касательное напряжение τ1 =6 кН / см2, а наибольшее касательное напряжение для
материала вала τ2 =7 кН / см2. Ответ: n=8 болтов.
14. Два вала А к В судовой силовой установки, имеющих диаметры d1 = 75 мм и d2 = 100
мм, соединены при помощи фланцев шестью болтами. Диаметр болтов равен d = 20 мм.
Центры болтов расположены на окружности диаметром D = 25 см. Через соединение
передается крутящий момент М = 6 кHм. Определить наибольшие касательные напряжения
в вале А и касательные напряжения в болтах. Ответ: τ1 =7,25 кН / см2; τ2 =2,54 кН / см2.
15. В судовой силовой установке витки буферной винтовой пружины имеют средний
диаметр D = 20 см. Пружина должна быть спроектирована таким образом, чтобы при
сжатии ее на λ = 5 см она поглощала энергию, равную W = 1 кДж. Определить диаметр
проволоки и количество витков. Допускаемое напряжение на срез τmax =1500 кH / см2.
Величина модуля упругости при сдвиге G = 8 ГН / см2. Ответ: d = 5,36 см; n=13 витков.
16. В судовой силовой установке коническая стальная рессора круглого сечения
диаметром D = 2,0 см сжимается силой Р = 4 кН. Радиус оси верхнего витка равен r1 = 4 см,
а нижнего r2 = 10 см. Определить величину наибольших касательных напряжений в
пружине и число витков, если осадка пружины равна λ = 6,5 см. Ответ: τmax =26,90 кH / см2,
n= 8.
17. К нижнему концу судового грузового троса, закрепленного верхним концом,
подвешен груз массой m = 7,5 тонн. Трос составлен из проволок диаметром d = 1 мм.
Допускаемое напряжение σ = 30 кН / см2. Из какого количества проволок должен быть
составлен трос? Ответ: n= 80 проволок.
18. Поршень цилиндра судовой паровой машины имеет диаметр D = 40 см, а шток
поршня — диаметр d = 5,6 см. Давление пара равно Р = 10 aтм (1aтм=10 Н / см2). Найти
наибольшее напряжение в штоке и изменение длины во время хода машины. Длина штока
равна ℓ = 75 см, материал штока — сталь. Модуль упругости стали Е = 2·107 кН / см2. Ответ:
σ = 5 кH / см2 ; Δℓ = 187·10 - 4 см .
7

Решение задач с применением системного анализа формирует новые схемы
инженерного мышления, которые являются базисными относительно целостно - системной
широкопрофильной подготовки специалистов.
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Аннотация
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Введение
В настоящее время направление обработки изображений с фото - , видеоносителей и
сканеров с помощью искусственного интеллекта активно развивается и применятся в
различных сферах нашей жизнедеятельности. В развитии данного направления
задействованы ведущие мировые компании IT, такие как Intel, AMD, NVIDIA, IBM, Google,
Facebook, «Яндекс» и др. Наряду с бытовыми приложениями (например, удаление фона на
изображении [1], создание высококачественных клип - артов из рисунков от руки [2],
создание оригинальных картин на основе пользовательских изображений [3], улучшение
фотографий [4, 5, 6, 7], масштабирование фотографий без потери качества [4, 8] и т. п.),
обработка и анализ изображений с помощью ИИ нашли широкое применение во всех
областях жизнедеятельности: в медицине для диагностики заболеваний [9, 10], в
машиностроении для автоматизации производства деталей (сортировки, контроля качества
и упаковки деталей [11 - 13]), в автомобилестроении для создания автопилотируемых
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систем [14], в астрономии при исследовании космических объектов [15], при исследовании
земной поверхности [16], для наблюдения за общественным порядком и обеспечения
безопасности и многое другое.
Искусственный интеллект может применяться на различных этапах обработки
изображений. Однако для многочисленных применений ключевая задача ИИ заключается в
классификации визуальных образов, отнесении объекта к одной из категорий на основании
его признаков. Именно от точности решения данной задачи зависит эффективность
машинного зрения.
Технология распознавания изображений включает два этапа. На первом этапе
выполняется построение классификатора с использованием учебного набора изображений.
На втором этапе осуществляется распознавание неизвестных изображений с помощью
построенного классификатора [17].
Настоящая работа посвящена изучению распространенных методов классификации
изображений: нейронных сетей, деревьев решений, опорных векторов и дискриминантного
анализа. Цель настоящей работы заключается в рассмотрении достоинств и недостатков
различных методов классификации изображений.
1. Простые классификаторы, основанные на использовании решающих правил
вида «если, то»
Различают простые классификаторы, работающие по принципу решающих правил вида
«если выполняется условие, то это объект такого класса» (например, если объект круглый,
то это яблоко).
Для построения алгоритма распознавания сначала используется обучающий набор
данных, для которых предварительно задана метка класса. В последующем, алгоритм
классификации принимает решение об отнесении объекта к классу на основании проверки
значений атрибутов по заданному условию.
Очевидно, что такие классификаторы часто ошибаются. Однако возможно значительно
улучшить результат и точность классификации, например, если взять много простых
классификаторов и устроить среди них голосование.
Другая возможность использования данных классификаторов заключается в
упорядочении их в древовидную иерархическую структуру, т. е. построении дерева
решений. Пример решения задачи классификации объекта c помощью дерева решений по
двум атрибутам на три класса представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Пример классификации при помощи дерева решений [18].
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Широкая популярность деревьев решений обусловлена тем, что деревья решений могут
работать с большими объемами данных, не требуют большой предварительной обработки
данных, правила в них формируются практически на естественном языке.
Вместе с тем, деревьям решений присущ ряд ограничений и недостатков. Алгоритмы
построения деревьев решений не гарантируют построение оптимального дерева, поскольку
являются «жадными». Другой недостаток заключается в неустойчивости и склонности к
переобучению, т. е. даже незначительные изменения данных могут привести к увеличению
ошибок классификации.
2. Дискриминантный анализ
В начале 20 века Рональдом Фишером был придуман дискриминантный анализ —
алгоритм для решения задачи классификации. Работу своей классификации он
продемонстрировал на классификации разных типов ирисов.
Рассмотрим алгоритм распознавания. На первом этапе предполагается вычисление
функции плотности нормального распределения для каждого из классов распознаваемых
объектов. Иначе говоря, необходимо найти в среднем как выглядит объект каждого класса.
Функция плотности нормального распределения имеет вид [19]:
где С – ковариационная матрица, вычисляемая по формуле:

где nk - число наблюдений в k - м классе, xja - значение j - ой дискриминантной переменной
(величина j - й переменной a - го наблюдения), хiср - среднее значение i - ой переменной m вектор средних значений переменных p - число дискриминантных переменных.
Потом, на основании всех знаний, между классами проводится линейная поверхность,
которая называется линейным дискриминантом (рис. 2) [20]. А затем, для каждого нового
объекта выполняется оценка, по какую сторону от поверхности он находится.

Рисунок 2 — Линейный дискриминант [20].
Чтобы этот метод хорошо работал, необходимо, чтобы данные отвечали сильным
ограничениям. Если все объекты одного класса сильно отличаются от среднего, то
необходимо, чтобы объекты другого класса тоже сильно отличались от среднего. Но это не
всегда возможно (Например, все собаки очень разные, а кошки одинаковые). Для снижения
ошибок классификации, если невозможно выполнить требования, предъявляемые к
данным, применяются другие методы классификации, например метод опорных векторов и
нейронные сети.
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3. Метод опорных векторов
Метод опорных векторов был разработан в 1990 г. В.Н. Вапником и А.Я.
Червоненкисом. Этот метод выделяет опорные элементы и разделяющие классы
поверхность строит на их основе.
Рассмотрим процесс классификации более подробно. Метод находит граничные случаи,
где объект одного класса больше всего похож на объект другого и наоборот. Граничные
случаи называются опорными векторами. Через данные граничные случаи строятся две
вспомогательные параллельные гиперплоскости. Гиперплоскостью, разделяющей классы,
будет гиперплоскость, максимизирующая расстояние до двух параллельных
гиперплоскостей (рис. 3). Алгоритм работает в предположении, что чем больше разница
или расстояние между этими параллельными гиперплоскостями, тем меньше будет средняя
ошибка классификатора.

Рисунок 3 — Оптимальная гиперплоскость, найденная методом опорных векторов [21].
При этом для разделения данных может быть использована не просто линейная
поверхность, как в линейном дискриминантом анализе Фишера, а более сложная
поверхность, которую можно получить, переходя в другие пространства признаков.
Если классы нельзя разделить линейной поверхностью, то исходные вектора переводятся
в пространство более высокой размерности так, чтобы выборка была линейно разделима
[20], и поиск разделяющей гиперплоскости с максимальным зазором осуществляется в этом
пространстве (рис. 4).

Рисунок 4 — Отображение исходного пространства параметров
на многомерное пространство признаков, где обучающая выборка линейно разделима [22].
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4. Нейронные сети
Нейронная сеть (НС) представляет собой математическую модель в виде программного
обеспечения, строящуюся на принципах функционирования биологических нейросетей.
Сущность классификации при помощи нейросети заключается в том, что исходное
анализируемое изображение разбивается на множество маленьких элементов, каждый из
которых будет являться входным нейроном. Каждый нейрон осуществляет сравнение
полученного сигнала с уже обработанными данными, сравнение позволяет принять
решение о параметрах передачи сигнала на следующий слой нейронов. Процесс
классификации определяется значением весов связей и структурой сети [7].
Одним из главных преимуществ классификации с помощью нейросетевого подхода
считается возможность обучения ИС. В результате обучения на множестве данных
возможно определить функциональные зависимости между входными и выходными
данными [7], т. е. найти веса — коэффициенты связи между нейронами. Алгоритмы
обучения можно выполнить как с метками классов (с учителем), так и за счёт самообучения
НС (без учителя).
В таком параметрическом подходе происходит обобщение знаний об обучающих
данных, что и используется при создании параметров (весов). Поэтому во время
тестирования НС не требуется каждый раз обращаться к обучающей выборке. Если
попробовать свернуть строки весовой матрицы обратно в изображения, действительно
получатся шаблоны, собранные из обучающих данных (рис. 5) [23].

Рисунок 5 — Пример шаблонов НС, собранных из обучающих данных [23].
Различают несколько архитектур НС: обычная неглубокая НС, сверточная НС,
многослойный перцептрон, рекурсивная, рекуррентная, в том числе сеть долгой
краткосрочной памяти. Однако в настоящее время отсутствует метод подбора структуры
НС в зависимости от поставленной задачи и ее характеристик.
Другая проблема «классического» нейросетевого подхода заключается в необходимости
формирования обучающего множества данных, что не всегда осуществимо [7].
5. Нейроэволюционный подход
В настоящее время наиболее молодым и перспективным методом классификации
визуальных образов является, так называемый, нейроэволюционный (НЭ) подход. В основе
НЭ подхода лежит использование эволюционных алгоритмов [24, 25] для настройки
структуры и весов связей НС [7]. Предполагается, что НЭ лишен недостатков
«классических» нейросетей.
Поиск весов связей НС может осуществляться для фиксированной структуры НС. При
этом рассматривается задача минимизации функции ошибки выхода НС, а в качестве
оптимизируемых параметров используются веса связей, значения которых подбираются с
помощью ЭА. К преимуществам настройки весов с помощью ЭА относится отсутствие
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необходимости в обучающем множестве данных, а также — независимость от структуры
НС, т. е. единый ЭА возможно использоваться для НС с различной структурой.
Однако необходимо отметить и недостатки применения ЭА для поиска весов. В первую
очередь, в результате применения операторов скрещивания и мутации, в процессе поиска
весов могут происходить значительные «скачки» в пространстве поиска. Данное свойство
полезно на начальном этапе работы алгоритма, когда необходимо быстро исследовать
пространство поиска, но затрудняет «тонкую» настройку весов связей.
Другая проблема, называемая проблемой конкурирующих решений (competing
conventions problem), или проблемой перестановки (permutation problem) заключается в том,
что ЭА допускает существование нескольких вариантов расположения скрытых нейронов,
кодирующих одну и ту же НС
Как было отмечено ранее, еще одной типичной задачей НЭ подхода является задача
эволюционной настройки структуры НС. Поскольку выбор топологии НС является, как
правило, сложной задачей, решаемой методом проб и ошибок, то эволюционный поиск
нейросетевой структуры способен облегчить и в определенной степени автоматизировать
процесс решения задачи настройки и обучения НС.
В работе [7] сообщается о разработанном НЭ алгоритме NEvA для одновременной
эволюционной настройки структуры и весов связей НС. Экспериментальная проверка
разработанного алгоритма на задачах классификации и адаптивного нейроуправления и
сравнение с рядом известных алгоритмов и методов показали его высокое быстродействие
и эффективность как с точки зрения выбранного критерия оценки (количество вычислений
целевой функции), так и с точки зрения структуры получаемых НС.
Заключение
В настоящей статье рассмотрены основные, применяемые на практике, методы
классификации изображений. Анализ достоинств и недостатков методов классификации
показывает, что целесообразность того или иного метода определяется параметрами
решаемой задачи.
Вместе с тем, необходимо отметить, что в статье представлено краткое описание
наиболее нового и перспективного нейроэволюционного подхода, основанного на
использовании эволюционных механизмов для настройки структуры и весов связей
нейронных сетей.
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НА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ХИМИИ
Аннотация
В данной статье рассматриваются опыты по способам проверки содержания фосфатов в
продуктах питания, которые учащиеся 9 классов могут провести в лабораторных условиях.
Данная деятельность позволит развить интерес к изучению химии и познавательные
способности школьника.
Ключевые слова
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Важность опыта, приведенного ниже состоит в том, что каждому человеку необходимо
знать полезность употребления продуктов питания. Так же в статье раскрывается методика
проведения внеурочной деятельности по химии для обучающихся 9 классов. На уроках
недостаточно времени для проведения опытов, поэтому учащиеся не понимают многих
тем, т.к. склад ума многих ребят настроен на практическую направленность урока и
получения знаний, не все воспринимают теорию, не закрепленную практикой. Благодаря
внеурочной деятельности у учащихся происходит активизация познавательного интереса,
повышается уровень знаний [5].
Фосфор находится в главной подгруппе V группы периодической системы
Д.И.Менделеева. Его электронная формула 1s22s22p63s23p3. Это р - элемент. Характерные
степени окисления фосфора в соединениях –3; +3; +5; наиболее устойчивой является
степень окисления +5. В соединениях фосфор может входить как в состав катионов, так и в
состав анионов [2].
Фосфор входит в состав важнейших фосфолипидов, а также содержится в животных
тканях, входит в состав белков и других органических соединений, является элементом
жизни [1].
Так как фосфор входит в состав фосфатов, рассмотрим их, а также их роль в пищевой
промышленности.
Фосфаты - соли фосфорных кислот [2]. Их широко используют в пищевой
промышленности. В ней используются несколько разных соединений фосфора. Это
пищевые добавки, которые маркируются названиями от Е338 до Е341, а также Е450 - 452
[6]. В разумных дозировках эти вещества не опасны для здоровья человека, но часто их
добавляют слишком много, превышая предельно допустимую дозировку.
Пищевые добавки - природные или искусственные (синтезированные) вещества,
преднамеренно вводимые в пищевые продукты сцелью их сохранения и придания им
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заданных свойств (Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" от
02.01.2000г. N 29 - ФЗ (действующая редакция, 2016) [9].
Пирофосфаты
Эта пищевая добавка так же называется Е450. Она обладает свойствами стабилизатора.
Это вещество хорошо удерживает жидкость. Они улучшают окраску продукта и
увеличивают срок годности. Е450 добавляют в плавленые сырки и некоторые другие
молочные продукты, кондитерские изделия, соки, газированные напитки, мороженое,
чипсы [3].
Трифосфаты
Пищевая добавка Е451 используется для сохранения нормальной консистенции
продукта. Добавляют трифосфаты так же в хлебобулочные изделия, стерилизованное
молоко, муку, газированные напитки, мороженое, плавленые сырки, сливочное масло,
десерты, яичный порошок, сухое молоко, консервы и даже в соль [3].
Проведем эксперимент, который покажет, что фосфаты содержатся в пищевых
продуктах [8].
Эксперимент
«Исследование пищевых продуктов» [7]
Техника безопасности [10]
Так как в данной работе используется нитрат серебра AgNO3, следует ознакомиться с
техникой безопасности при работе с данным реактивом:
1. Все нитраты – канцерогены, поэтому оказывают сжигающее действие на кожу и
слизистые оболочки.
2. Нитрат серебра AgNO3 следует хранить в плотно закрытых баночках из тёмного,
светонепроницаемого стекла.
3. После работы с нитратами следует тщательно помыть руки с мылом под проточной
водой.
4. Пробы веществ должны выдаваться учителем или лаборантом в готовом виде.
Цель работы
доказать, что в продуктах питания присутствуют фосфаты.
Реактивы и оборудование
Ступка и пестик, пробирка, фильтровальная бумага, стеклянная воронка, чипсы,
дистиллированная вода, нитрат серебра AgNO3
Ход работы
1. Растолочь чипсы в ступке при помощи пестика
2. Добавить в ступку 10 мл воды
3. Вылить содержимое ступки в пробирку при помощи воронки и фильтровальной
бумаги
4. В пробирку добавить 4 - 5 капель AgNO3
Если в пробирке наблюдается бледно - жёлтый осадок или муть, то это свидетельствует о
том, что продукт содержит в себе фосфат, т.к. реакция с нитратом серебра является
качественной реакцией на определение фосфата и в ней он проявляет себя именно таким
образом.
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Заключение
Изучение основ химии должно быть тесно связано с жизнью, чтобы обучающиеся
видели и понимали проявление в окружающей их среде тех же законов, которые они
изучают на уроках. Усиление связи школьного химического эксперимента с жизнью может
осуществляться в нескольких направлениях. Большую познавательную значимость в
получении новых и систематизации ранее приобретенных знаний о свойствах веществ
имеет эксперимент с пищевыми продуктами. Данная деятельность оживляет учебный
процесс, повышает интерес школьников к предмету. Он дает возможность использовать в
химическом опыте не только реактивы, но и вещества, с которыми они встречаются
каждый день.
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Во всем мире в последнее время уделяют все большее внимание биологической
защите сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней. Это обусловлено
заботой об охране окружающей среды, в том числе сельскохозяйственной
продукции, почвы, воды и воздуха, от загрязнения пестицидами и рациональном,
более эффективном использовании природных ресурсов.
В связи с крупными достижениями последних лет в физиологии и биохимии,
экологии и микробиологии наметились новые перспективные направления и в
области биологической защиты растений, связанные с использованием феромонов,
гормональных препаратов и антибиотиков. Это нашло отражение в более широкой
трактовке термина биологической защиты растений, внесенной в устав
Международной организации биологической борьбы (МОББ) в 1971 г.
Успех в биологической защите растений невозможен без тщательного изучения
жизнедеятельности организмов, намечаемых для борьбы с вредителями и
возбудителями болезней. Необходимо не только изучение экологических
особенностей отдельных особей и популяций одного вида, но и биоценотических
связей различных видов сообщества, т. е. биоценоза, а применительно к той или
иной сельскохозяйственной культуре – агробиоценоза, в состав которого
предполагается ввести тот или иной организм. Конечным результатом познания
биоценотических связей организмов в агробиоценозе будет установление
закономерностей изменения численности популяций вредных организмов под
влиянием различных факторов внешней среды.
В настоящее время большинство экологов пришли к выводу, что колебания
численности организмов – результат закономерной регуляции, а не случайного
сочетания различных факторов среды, причем регуляция осуществляется только
факторами, обладающими функциональной зависимостью от плотности
регулируемой популяции. Классификация экологических факторов, предложенная
Г. А. Викторовым [1], создала теоретические предпосылки для дальнейших
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исследований биоценотических и внутривидовых связей насекомых и
использования результатов этих исследований в биологической защите растений.
Для подавления размножения вредных организмов наибольшее значение имеют
их естественные враги, которые в составе биотических факторов относятся к
природным регуляторам численности, обладающим обратной связью с
регулируемой величиной. Их рациональная охрана, а в ряде случаев их разведение и
активный дополнительный выпуск в природу помогают в какой - то степени
восстановить нарушенные биоценотические связи в агробиоценозе и регулировать
численность вредных организмов на хозяйственно неощутимом уровне.
К числу естественных врагов вредителей и возбудителей болезней растений
относятся многочисленные виды организмов из различных таксономических групп
позвоночных и беспозвоночных животных и микроорганизмов. Все они связаны
определенными взаимоотношениями, из которых наиболее важны для
биологического метода хищничество, паразитизм и антибиоз.
Хищничество – такая форма отношений, при которой один организм – хищник
питается другим – жертвой, обычно приводя ее к гибели в течение короткого
времени.
Паразитизм характеризуется тем, что один организм – паразит – живет за счет
другого организма –хозяина длительное время, постепенно приводя хозяина к
гибели или сильно его истощая. Явление паразитизма более специфично, чем
хищничество, и встречается среди сравнительно ограниченного числа групп
животных.
В прикладной энтомологии давно отказались от термина «паразит» по отношению
к насекомым, повреждающим растения, ибо не каждое повреждение наносит ущерб
урожаю. В таких случаях паразита, питающегося растением, называют вредителем.
В зарубежной литературе насекомых, у которых период паразитизма ограничен
лишь неполовозрелыми фазами развития, на протяжении которых они вызывают
гибель хозяина, предложено называть паразитоидами. Однако это едва ли
оправдано, так как тогда почти всех паразитов, используемых в биологической
защите, пришлось бы называть паразитоидами.
Антибиоз – это антагонистические взаимоотношения между видами, связанные с
выделением микроорганизмами или высшими растениями различных веществ,
подавляющих или задерживающих развитие других организмов. Под антибиозом
вначале понимали лишь выделение бактериями, актиномицетами и другими
грибами антибиотиков, т. е. специфических веществ, обладающих высокой
активностью по отношению к другим микроорганизмам. Позднее это понятие
расширено за счет веществ – фитонцидов, которые лежат в основе устойчивости
сортов растений к повреждениям различными вредными организмами, в том числе
насекомыми и клещами.
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1. Викторов Г. А. Экология паразитов - энтомофагов\ Г. А. Викторов. – Москва:
Наука, 1976. –152 с.
© Осолодкова Е.В., 2021
22

УДК 57

Осолодкова Е.В.
к.п.н., доцент кафедры
математики, естествознания и методик
обучения математики и естествознания
ЮУрГГПУ
г. Челябинск, РФ
НЕМАТОДЫ И ПРОСТЕЙШИЕ
КАК ЕСТЕСТВЕННЫЕ ВРАГИ ВРЕДИТЕЛЙ РАСТЕНИЙ
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Класс нематоды входит в состав типа круглых червей. Они связаны со многими видами
насекомых и в меньшей степени клещей. Эти разнообразные связи недостаточно изучены и
варьируют от чисто случайных отношений до паразитизма. В соответствии с этим нематод,
связанных с насекомыми, можно разделить на две группы: факультативных и облигатных
паразитов.
Первые используют насекомых в качестве средств передвижения, благоприятной среды
для существования, сотрапезника или источника питательных веществ после смерти
хозяина. Из факультативных паразитов практический интерес представляют нематоды из
семейства штейнерматид. Известно не менее 17 видов этого семейства, в том числе 7 на
территории нашей страны. Особенно важен вид N. carpocapsae, представленный тремя
популяциями: чехословацким, выделенным Я. Вейзером в 1954 г., американским – ДД 136, полученным С. Датки в 1955 г. (в обоих случаях из гусениц яблонной плодожорки) и
русским – агриотос, выделенным Г. В. Веремчук из щелкунов.
У неоаплектан обнаружена симбиотическая связь с бактериями рода Achromobacter по
типу мутуализма. Инвазионные личинки нематод вместе с пищей или активно через
покровы проникают в тело хозяина и отрыгивают бактерий, которые в течение 24–48 ч
вызывают смерть насекомого от септицемии. Нематоды питаются размножающимися
бактериями и тканями мертвого хозяина, дают несколько поколений и покидают его в фазе
личинки в чехле из не сброшенной шкурки, содержащей бактерии.
К облигатным паразитам относятся нематоды, развивающиеся в течение короткого
периода или всего жизненного цикла в теле живого организма за счет его тканей. К этой
группе относятся представители семейства мермитид – тонкие нитевидные круглые черви
10–30 мм длины и более 0,2–0,5 мм в диаметре. Заселение ими насекомого может быть
пассивным, когда восприимчивый хозяин вместе с пищей заглатывает яйца или
инвазионных личинок, или активным – личинки проникают в тело через кожные покровы.
В теле хозяина мермитиды пребывают от одного месяца до года. В результате их
деятельности замедляется рост насекомых, уменьшается их активность, снижается
плодовитость, а иногда они становятся стерильными.
Пищевая специализация мермитид изучена недостаточно, но у некоторых видов она
довольно широка. Например, нематода Hexamermis albicans паразитирует на колорадском
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жуке, непарном шелкопряде, капустной и других видах совок. Mermis longissimi – паразит
перелетной саранчи. Многие виды мермитид – паразиты комаров.
Простейшие могут вызывать эпизоотии вредных насекомых. В связи с паразитизмом у
них выработался сложный жизненный цикл, складывающийся из последовательной смены
бесполого размножения путем множественного деления, образования половых клеток,
гамет, и формирования спор с несколькими зародышами. Споры очень устойчивы, что
способствует их выживанию вне хозяина и широкому распространению.
Для биологической защиты растений лишь немногие виды, относящиеся к типу
простейших, представляют интерес. К ним относятся представители споровиков и
книдоспоридий. Из споровиков надо отметить паразита хлебной жужелицы Gregarina vizri
из отряда грегарины; Adelina tribolii из отряда кокцидий, живущую в жировом теле мучного
и булавоусого мучных хрущаков, а также А. mesnili, живущую в гусеницах мельничной и
амбарной огневок и платяной моли.
В классе книдоспоридий наиболее важны представители отряда микроспоридий. Среди
них первыми были изучены микроспоридии, вызывающие пербину тутового шелкопряда.
В настоящее время известно более 200 видов насекомых, связанных хотя бы с одним из
видов микроспоридий.
Некоторые виды микроспоридий обладают узкой специализацией в отношении хозяина
или ткани, другие не имеют такой специфичности. Так, нозема, вызывающая нозематоз
пчел, поражает лишь ряд видов шмелей из рода Bombus. С другой стороны, Plistophora
schubergi, выделенная из непарного шелкопряда и златогузки, известна теперь как паразит
гусениц более 20 видов чешуекрылых, относящихся к пяти семействам. Круг хозяев
микроспоридий, вероятно, чаще определяется экологическими связями наземных
насекомых. Например, к хозяевам Nosema mesnili относятся капустная, репная и
брюквенная белянки и большинство паразитирующих на них перепончатокрылых и тахин.
Протозойные инфекции у насекомых протекают вяло. Чаще всего это не острые, а
хронические болезни, длительно воздействующие на хозяина. Вместе с тем простейшие,
особенно микроспоридии, могут нарушать развитие хозяина, например уменьшаются
размеры особей, замедляется созревание или недоразвиваются половые органы у имаго;
снижается плодовитость, затрудняется подвижность, из - за чего он легче становиться
добычей энтомофагов; увеличивается чувствительность к действию инсектицидов и
высоких температур.
Хронические заболевания, принимающие характер эпизоотий, могут заканчиваться
гибелью большинства зараженных насекомых, особенно в критические для популяции
периоды, например, во время зимовки, засушливого жаркого периода и т.п. Установлено,
что при 50 % - ном и более заражении гусениц капустной и репной белянок
микроспоридией и сопутствующими видами численность вредителей в одном - двух
последующих поколениях не увеличивается.
Многообразие способов распространения простейших и возможность их массового
разведения на наиболее подходящих хозяевах создают предпосылки для искусственного
создания эпизоотий некоторых видов вредных насекомых.
© Осолодкова Е.В., 2021
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ГРИБЫ КАК ЕСТЕСТВЕННЫЕ ВРАГИ ВРЕДИТЕЛЙ РАСТЕНИЙ
Аннотация. В статье описаны представители грибов, которые могут быть использованы
для биологического метода борьбы.
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грибы.
Многие виды энтомопатогенных паразитических грибов проникают в полость тела
насекомых непосредственно через кожные покровы с помощью выделяемых ими
ферментов, в частности, хитиназы, или через образования на поверхности кутикулы
булавовидных утолщения типа апрессориев.
Из большого числа энтомопатогенных грибов практическое значение имеют
энтомофторовые, мускардинные, а также ашерсония и кониотириум.
Энтомофторовые грибы обладают наиболее высокой вирулентностью. Оказалось, что
некоторые виды (преимущественно Ent. aphidis) постоянно присутствуют в популяциях
гороховой тли и при благоприятных погодных условиях – частых осадках и росах –нередко
вызывают эпизоотии вредителя. При этом за 3–4 дня численность тлей снижается до
хозяйственно неощутимого уровня.
Из мускардинных грибов наибольший интерес представляет боверия бассиана,
поражающая свыше 60 видов насекомых, и среди них таких серьезных вредителей, как
клоп вредная черепашка, оранжерейная белокрылка, табачный трипс, картофельная
коровка, колорадский жук, свекловичный долгоносик, яблонная и персиковая плодожорки,
луговой и кукурузный мотыльки и др. На основе этого возбудителя Н. А. Теленга
разработал технологию получения препарата боверина. Другой вид из этого рода – боверия
тонкая поражает преимущественно жуков – западного и восточного майских хрущей,
картофельную коровку и др.
Грибы рода ашерсония, относящиеся к семейству нектридиевых из порядка
сферопсидалес, распространены в условиях тропиков и субтропиков. В настоящее время
ашерсония акклиматизировалась в цитрусовых насаждениях Аджарии и Абхазии и
сдерживает размножение цитрусовой белокрылки почти на всей заселенной ею площади.
Получены положительные результаты при применении ашерсонии в борьбе с
оранжерейной белокрылкой на огурцах и других овощных культурах и теплицах.
Гриб кониотириум относится к близкому семейству этого же порядка шаровидковых.
Предварительные результаты показали эффективность этого вида в борьбе с вредителями и
возможность накопления гриба на участке после его внесения.
Хищные грибы – группа организмов, которые могут использовать в пищу простейших,
нематод и мелких первичнобескрылых насекомых.
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Большинство видов хищных грибов относятся к порядку гифомицетов, класса
дейтеромицетов, например роды Arthrobotrys, Dactylaria и др. Они легко выделяются в
чистую культуру и растут на искусственных питательных средах. Однако применение
хищных грибов против вредителей пока еще не вышло за пределы лабораторных и мелко
деляночных опытов.
Микрофильными называют грибы, обитающие на других видах грибов. Для
биологический защиты растений представляют интерес микрофильные грибы,
паразитирующие на фитопатогенных грибах
Направления исследований по биологическому методу борьбы с грибами,
вызывающими заболевания растений с использованием гиперпаразитов в СССР начаты в
30 - х годах ХХ века Н.С. Федоринчиком и М. Е. Владимирской и продолжаются в
настоящее время. Они ведутся с грибами триходермой, дарлюкой, цицинноболюсом и
другими видами.
Гриб ддарлюка нитчатая относится к порядку сферопсидальных класса дейтеромицетов.
Это сверхпаразит ржавчинных грибов. Он снижает жизнеспособность, образование новых
уредоспор и затрудняет их рассеивание. В районах с повышенной влажностью
гиперпаразит может снижать степень поражения растений ржавчиной, развиваясь за счет
природного очага инфекции или искусственного распространения его спор.
Гриб цицинноболюс относится к тому же порядку и классу, что и предыдущий вид. При
благоприятных условиях может подавлять развитие мучнисто - росяных грибов на яблоне,
а один из штаммов оказался эффективным против мучнистой росы на огурцах в теплицах.
© Осолодкова Е.В., 2021
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PHOTON: A DUALITY OF PROPERTIES

ABSTRACT: The article in the historical aspect examines the emergence of the concept of
photon, introduced by the works of Planck, Einstein and Compton. It is noted that a photon has
both corpuscular (impulse, mass, energy) and wave characteristics (frequency, wavelength), which
are interconnected. Also, the article presents what components make up the photovoltaic system
and the results of an analytical review of the technical characteristics of solar panels.
KEYWORDS: photon interaction, bound state of particles, frequency of photon, corpuscles,
photovoltaic effect, poly - crystalline, mono - crystalline.
One of the most promising method for converting solar energy is photovoltaic method. A
significant drawback of this method is associated with the low density of solar radiation near the
ground, which, combined with the relatively high cost of semiconductor solar cells, leads to
considerable costs in the manufacture of solar power plants. However, in recent years noted
measures have been taken to improve the technology and a sharp increase in the production of
semiconductor solar cells, which will inevitably lead to their cost reduction. The application of solar
energy for various purposes in modern conditions is a very urgent task and also there are a lot of
benefits of it. It is a clean, renewable and reliable source of energy with no harm to the earth’s
natural world. With the help of solar panels, the energy emitted from the sun is directly converted
into electrical energy (electricity).
A photon is a particle of light, defined as a quantum of electromagnetic (or light) energy. The
photon has a duality of properties - particles and waves. Photons are always in motion and in a
vacuum (a space entirely devoid of matter) and they also move constantly at speed of light (the
speed of light in a vacuum is approximately 300,000 km / s.) for all observers.
When light hits a silicon cell, the light causes electrons in the silicon to be set in motion,
initiating a flow of electric current. This is known as the “photovoltaic effect” and it describes the
general functionality of solar panels.

Fig.1. Strikes n - region of PV cell
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When the light strikes n - region of PV cell, it penetrates and reaches up to the depletion zone
(Fig.1.). This photon energy is sufficient to generate electron - hole pairs in the depletion zone,
where electric field drives electrons (to n - side) and holes (to p - side) out of depletion region.
Solar panels collect and convert the sun’s energy into electricity. They are a key component of a
solar panel system. Most commonly used panels are either poly - crystalline or mono - crystalline
solar panels

Fig.2.Monocrystalline solar panels (Black)
Monocrystalline solar panels(Fig.2.) consist of silicon which has high level of purity. To make
solar cells for monocrystalline solar panels, silicon is formed into large silicon crystal (bars) and cut
into wafers. These types of panels are called “monocrystalline” to indicate that the silicon used is
single - crystal silicon. Because the cell is composed of a single crystal, the electrons that generate a
flow of electricity have more room to move. As a result, monocrystalline panels are more efficient
(18 - 22 % efficiency) than polycrystalline ones.

Fig.3. Polycrystalline solar panels (Blue)
Polycrystalline solar panels are also made from silicon. However, the silicon used in
polycrystalline solar cells is made from raw silicon (melt many fragments of silicon together to
form the wafers for the panel) that has been melted and poured into a square mold (Fig.3.).
Polycrystalline solar panels are also referred to as “multi - crystalline,” or many - crystal silicon.
Because there are many crystals in each cell, there is less freedom for the electrons to move. As a
result, polycrystalline solar panels have lower efficiency ratings (from 15 - 17 % efficiency) than
monocrystalline panels. Due to the lower cost of polycrystalline solar panel production, about 90
percent of the solar panels on the market today are polycrystalline.
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Аннотация
Актуальность работы определяется необходимостью обоснования и исследования
производительности ассоциативно - последовательного подхода к мониторингу состояния
распределенных информационно - вычислительных сетей. Целью работы является
повышение информативности анализа ассоциативно - последовательного подхода в задачах
распознавания сценариев развития атак в компьютерных сетях. В статье предложен
номограммный метод анализа, позволивший графически определить области эффективного
использования ассоциативно - последовательного подхода и доказать его эффективность.
Ключевые слова
Номограммный метод, ассоциативно - последовательный поиск, мониторинг сетевого
трафика, сетевые атаки.
Одним из ключевых этапов исследования методов защиты информации в
информационно - вычислительных сетях является оценка их эффективности. Среди
методов мониторинга сетевого трафика с целью обнаружения аномалии (например,
вирусной атаки) известны: базовый метод мониторинга сетевого трафика в виде
последовательного потока данных и разработанный автором ассоциативно последовательный метод мониторинга, представленные в работах [1, 2, 5, 8]. В настоящей
работе предложены результаты разработки и исследования метода анализа эффективности
ассоциативно - последовательного подхода в задаче распознавания сценария вирусной
атаки.
В рамках данной работы под ассоциативно - последовательным подходом к мониторингу
сетевых информационных потоков понимается способ обработки информации, при
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котором поиск данных производится на основе непосредственных связей между
хранящейся в ассоциативной памяти (АП) искомой информацией и признаками,
соответствующими этой информации, в определенном участке потока сетевого трафика.
Подобный подход увеличивает скорость доступа к данным и, как следствие, оперативность
распознавания аномалии в сетевом потоке. В качестве инструмента для решения задачи
анализа эффективности ассоциативно - последовательного подхода использован
номограммный метод. Данный метод анализа дает возможность увидеть одновременное
влияние нескольких факторов на параметры эффективности, позволяет графически
определить пределы их изменения, обеспечивает нахождение параметра эффективности в
заданной области значений.
Актуальность решаемой задачи определяется необходимостью обоснования и
исследования производительности ассоциативно - последовательного подхода к
мониторингу состояния распределенных информационно - вычислительных сетей. Данный
подход применим, в том числе, для решения задач распознавания сетевых аномалий,
например сценариев вирусных атак.
Подобные задачи рассматривались в известных публикациях, посвященных разработке и
исследованию эффективности методов поиска и идентификации аномалий в
компьютерных сетях [3, 4, 6, 7]. Но большинство представленных подходов недостаточно
наглядны для отображения взаимосвязи параметров, влияющих на эффективность работы
исследуемых методов. В то же время, практически не существует программных средств,
реализующих рассмотренные подходы. Особенностью проведенных в настоящей работе
исследований является направленность их на решение задач оперативного обнаружения и
нейтрализации аномалий в компьютерных сетях.
Целью настоящей работы является повышение информативности анализа и обоснование
эффективности ассоциативно - последовательного подхода в задачах распознавания
сценариев развития атак в компьютерных сетях. Под повышением информативности
понимается получение полной информации об эффективности исследуемого метода в
зависимости от исходных данных задачи исследования.
Для достижения данной цели в работе решены следующие задачи:
 разработаны обобщенные структурно - функциональные схемы подсистем
мониторинга состояния сетевого трафика на основе последовательного и ассоциативно последовательного подходов;
 разработана математическая модель оценки эффективности ассоциативно последовательного подхода, учитывающая влияние временных и стоимостных
характеристик и позволяющая выявить оптимальные параметры его использования;
 разработан алгоритм для вычисления множества зависимостей, влияющих на
эффективность ассоциативно - последовательного подхода в задаче распознавания
сценария вирусной атаки;
 разработана программа, автоматизирующая процесс оценки эффективности
ассоциативно - последовательного подхода и позволяющая оперативно рассчитать его
временные и стоимостные характеристики;
 проведены исследования эффективности ассоциативно - последовательного подхода
в задаче распознавания сценария вирусной атаки и графически определены области
параметров его эффективного использования.
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Для определения эффекта от использования ассоциативно - последовательного подхода
при поиске и идентификации аномалий в сетевом трафике необходимо исследование
задачи в двух альтернативных вариантах: реализации подсистемы мониторинга сетевого
трафика в базовом (S) и ассоциативно - последовательном (AS) вариантах. Задача поиска
информации об аномалии по данным сетевого трафика в базовом варианте решается
простым последовательным перебором всех записей сетевого трафика, в некоторых
случаях доходящих до нескольких миллионов строк, на предмет обнаружения искомой
информации. При использовании ассоциативно - последовательного подхода поиск
сведений производится в два этапа: сначала по ассоциативным признакам определяются
границы участков потока сетевого трафика, предположительно содержащих информацию
об аномалии, а затем производится поиск аномальных параметров в пределах данных
границ. Ниже представлены структурно - функциональные схемы подсистем мониторинга
состояния сетевого трафика по вариантам S и AS (рис 1 - 2).

Рисунок 1. Обобщенная структурно - функциональная схема подсистемы
мониторинга состояния сетевого трафика по варианту S
Подсистема мониторинга состояния сетевого трафика по варианту S содержит: входной
регистр данных сетевого трафика РВ, подключенный к информационному входу сетевого
трафика, счетчик адресов СЧА, блок управления БУ, блок анализа лог - файла БАЛФ, блок
памяти лог - файла БПЛФ, блок распознавания состояния объекта БРСО.
На вход подсистемы во входной регистр подается сетевой трафик в виде потоков данных
о текущем времени, об адресах сетевых узлов, о командах, о данных сетевых пакетов и об
информации служебного характера. Данные сетевого трафика с помощью счетчика
последовательно записываются в блок памяти лог - файла. Для поиска данных об аномалии
в блок управления подается запрос на выборку данных из потока сетевого трафика,
содержащий условия выборки и непосредственно распознаваемый образ аномалии. Далее
данные передаются в блок анализа лог - файла, где из потока сетевого трафика
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производится поиск и выборка фрагментов данных по признакам, соответствующим
аномальной ситуации (например, вирусной атаке). Выбранные данные передаются в блок
распознавания состояния объекта, где производится идентификация распознаваемой
аномалии. На выходе системы выдается сообщение о состоянии сети.
Концепция повышения производительности подсистемы AS (рис 2) основана на
принципах ассоциативно - последовательного поиска, позволяющего повысить
оперативность поиска данных в сетевом трафике за счет обращения к конкретному участку
блока памяти лог - файла БПЛФ, в котором храниться искомая информация. Для
реализации подсистемы AS подсистема мониторинга состояния сетевого трафика по
варианту S дополняется блоком ассоциативной памяти БАП, хранящей адрес сетевого узла
и время первого и последнего его появления в лог - файле, а также системой управления
счетчиками СУСА, осуществляющей контроль записи и чтения данных из БПЛФ при
обращении к конкретному фрагменту лог - файла сетевого трафика.

Рисунок 2. Обобщенная структурно - функциональная схема подсистемы
мониторинга состояния сетевого трафика по варианту AS
При использовании подсистемы AS доступ к искомой информации при ее наличии в АП
осуществляется непосредственно к данным в определенном участке блока памяти лог файла, согласно ассоциативным связям. В качестве границ участка выступают пакеты,
содержащие время первого и последнего появления адреса сетевого узла, связанного с
аномалией.
Такой способ обеспечивает высокую оперативность работы, но имеет более высокую
структурную сложность и стоимость реализации. Сложность его реализации определяется
сложностью структуры АП. На рис 3 представлены матричные модели памяти лог - файла
и ассоциативной памяти. Матрица памяти лог - файла в каждой строке N хранит данные d
сетевого пакета в каждом из полей f соответственно, поступающие на вход подсистемы AS.
Число строк матрицы n определяется количеством поступивших пакетов, а число полей k1
– количеством регистрируемых в лог - файле параметров сетевого трафика.
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(а) (б)
Рисунок 3. Матричная модель ЗУ: a – памяти лог - файла, б – ассоциативной памяти
Принцип адресации к информации, хранимой в АП подсистемы AS, основан на том, что
адресом ячейки памяти I является непосредственно искомый признак, зарегистрированный
на этапе мониторинга объекта и передаваемый в запросе при поиске данных, а содержимым
d – сопутствующие этому признаку сведения. В простейшем случае, в каждой ячейке
матрицы регистрируются данные о первом и последнем появлении адреса каждого сетевого
узла, определяющие начало и конец фрагмента анализируемого лог - файла. Количество
ячеек матрицы АП Nu равно количеству сетевых адресов, зарегистрированных в лог файле, а число полей k2 - количеству регистрируемых признаков в АП. Длина
анализируемого фрагмента na определяется временем первого ta и последнего tna появления
искомого признака в лог - файле.
При разработке математической модели процесса оценки эффективности AS - подхода
использованы термины и положения теории стохастических грамматик и теории
распознавания образов. В частности, сценарий развития вирусных атак представлен в виде
дерева маршрутов атак, а процесс распознавания атаки сводится к построению цепочек
зараженных узлов сети и определению наиболее вероятной ветки сценария по методу,
представленному в работе [2]. Ниже представлен пример W - уровневого дерева маршрутов
атак, соответствующего маршрутам распространения вируса в сети (рис 4).

Рисунок 4. Дерево маршрутов атак
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Каждый узел дерева U характеризует заражаемый компьютер сети. Стрелками
обозначены направления заражения. Узел U0 является источником заражения. Для
упрощения исследования модели принято условие, при котором каждый из зараженных
узлов сети на предыдущем уровне дерева заражает два узла на следующем. Таким образом,
с каждым следующим уровнем количество зараженных узлов увеличивается по формуле
Nu = 2W – 1.
Эффективность метода распознавания вирусных атак определяется рядом технических
характеристик системы мониторинга сетевого трафика, среди которых наиболее важным
является время реакции системы защиты на аномальную ситуацию T, которое включает в
себя время сбора исходной информации t1, время оценки ситуации t2 и время принятия
решения t3. При одинаковых соответствующих интервалах t2 и t3 для альтернативных
вариантов S и AS эффективность контроля в основном определяется оперативностью сбора
исходной информации t1. Поэтому в процессе исследований сравнительная оценка двух
альтернативных методов производится по временным затратам на поиск информации по
эквивалентным запросам. Ввиду увеличения структурной сложности и стоимости
реализации подсистемы мониторинга при использовании варианта AS также учитываются
стоимостные затраты на реализацию каждого из вариантов. Таким образом,
математическая модель оценки эффективности AS - подхода включает две подсистемы
оценок, одна из которых связана с временными, а другая – со стоимостными
характеристиками.
При разработке математической модели оценки эффективности AS - подхода
использованы структурно - функциональные схемы подсистем мониторинга состояния
АСУ по вариантам S и AS, представленные на рисунках 1 – 2 и матричная модель ЗУ,
представленная на рисунке 3.
Общая эффективность AS - подхода ( ) определяется по формуле (1) в зависимости
от числа уровней дерева маршрутов атак :
( )
( )
, i = 1 , W; (1)
( )

( ) - процентные величины сокращения времени поиска по AS - варианту,
где
( ) - процентные величины приращений стоимостных затрат на реализацию AS подсистемы.
Основным показателем эффективности при расчете формулы (1) является значение
( )
, характеризующее ситуации, при которых эффект от использования AS подхода превышает затраты на его реализацию. При этом, реализация подсистемы AS
всегда подразумевает определенные временные и стоимостные затраты, т.е. формула (1)
имеет смысл при ненулевых значениях
Эффективность AS - метода по отношению к S - методу по времени поиска
определяется как отношение разности времени последовательного поиска T1 и
ассоциативно - последовательного T2 поиска ко времени последовательного поиска T1, как
предсталено в формуле (2). Расчет времени поиска по вариантам S и AS представлен в
формуле (3).
( )
* 100 % , i = 1 , W (2)

(3)
где k1 - количество полей в пакете сетевого трафика, k2 - количество полей в ячейке
ассоциативной памяти, tp1 и tp2 - время, затраченное на обработку одного поля, n –
количество пакетов в лог - файле сетевого трафика,
– количество пакетов в фрагменте
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лог - файла, считываемых при использовании варианта AS. Данный параметр характеризует
длительность атаки.
на реализацию варианта AS рассчитывается по
Приращение стоимостных затрат
формулам (4) и (5) :
( )
* 100 % , i = 1 , W (4)

Z1 = ZБУ1 + ZПП
Z2 = ZБУ2+ ZАП+ ZБУ1 + ZПП (5)
где Z1, Z2 – затраты на реализацию памяти для хранения лог - файла и затраты на АП
соответственно, ZБУ1, ZБУ2 – базовые затраты (на блок управления) для памяти лог - файла и
ассоциативной памяти соответственно, ZПП – затраты на матрицу запоминающего
устройства для хранения лог - файла, ZАП - затраты на матрицу ассоциативной памяти.
Величины ZПП и ZАП прямо пропорционально зависят от объемов соответствующих им
запоминающих устройств (последовательной ОПП и ассоциативной ОАП памяти),
вычисляемых по формуле (6).
ОПП = n*k1*l; ОАП = (2W - 1)*k2*l (6)
где W – число уровней дерева, l – длина поля.
Алгоритм оценки эффективности AS - подхода представлен на рис 5.

Рисунок 5. Алгоритм анализа эффективности ассоциативно - последовательного подхода
в задаче распознавания сценария вирусной атаки
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Для автоматизации процесса оценки эффективности AS - подхода разработано
программное средство, осуществляющее расчет оценок эффективности S - и AS - подходов
(рис 6). На базе разработанных модели и программного средства спланирован и проведен
численный эксперимент, позволивший определить режимы эффективной работы
подсистемы AS и выявить диапазоны изменения параметров эффективности с
использованием реальных данных.

Рисунок 6. Экранная форма работы программы оценки эффективности
ассоциативно - последовательного подхода
В качестве исходных данных для проведения эксперимента были взяты следующие
значения: число уровней дерева маршрутов атак
; количество полей в ячейках
памяти лог - файла и ассоциативной памяти равно, соответственно,
(для хранения
основных данных заголовка пакета сетевого трафика, таких как адреса, порты приемников
и источников пакета и т.д.) и =3 (для хранения данных о начальном, конечном времени
появления признака и числа его повторений). В рамках эксперимента рассмотрены случаи,
когда размер обрабатываемого по варианту AS фрагмента лог - файла
равен 1 / 2, 1 / 3, 1
/ 4, 1 / 5 и 1 / 10 от общего числа пакетов лог - файла n.
В результате анализа данных численного эксперимента была построена номограмма для
определения параметров эффективности S - и AS - подходов в зависимости от сокращения
времени поиска информации и приращения дополнительных затрат на реализацию
подсистемы AS при различном числе уровней дерева маршрутов атак (рис 7).
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Рисунок 7. Номограмма оценок эффективности S и AS - подходов
В верхнем кавдранте номограммы представлены ∆T1–∆T5 – графики зависимости
сокращения времени поиска информации при использовании AS - подхода от числа
уровней дерева маршрутов атак W при различных объемах анализируемого фрагмента лог файла, ∆Z – график зависимости дополнительных зарат при использовании AS - подхода от
числа уровней дерева маршрутов атак. В нижнем квадранте номограммы построены
графики эффективности при различных объемах анализируемого фрагмента лог - файла
(E1–E5 ).
Разработанный номограммный метод анализа позволил определить границы t1–t5
параметров эффективности исследуемого подхода. На рис 7 видно, что в точках 1–5
использование AS - подхода становится выгодным, так как эффект от использования метода
превышает затраты на его реализацию.
Анализ полученных результатов показал, что при выбранных исходных данных кривые
E1–E5, характеризующие эффективность подсистемы AS, достигают показателя
эффективности в точке a. При этом производительность поиска аномалии в лог - файле
сетевого трафика увеличивается более чем на 30 % . При увеличении числа узлов
компьютерной сети эффективность увеличивается. Для сетей с числом узлов 63 (что
соответствует 6 - му уровню дерева маршрутов атак) эффективность AS - подхода
повышается уже в 5 - 8 раз (точки b – f ). При этом, его производительность повышается на
90 % (точка wt), а значения дополнительных затрат уменьшаются до 10 % (точка wz). Таким
образом, для достижения заданного критерия эффективности рекомендуется использование
ассоциативно - последовательного подхода к поиску данных об аномалиях в средних и
больших компьютерных сетях.
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Экспериментальная оценка эффективности метода распознавания сценариев развития
сетевых атак показала повышение эффективность поиска сведений по отдельным
фрагментам в условиях дефицита исходных данных в информационном пространстве
большого объема, в частности, в сетевом трафике распределенных управляющих систем.
Разработанный номограммный метод позволил повысить информативность и
наглядность анализа ассоциативно - последовательного подхода и доказать его
эффективность в задачах распознавания сценария вирусной атаки.
Список использованной литературы:
1. Аралбаев Т. З., Абрамова Т. В. Исследование эффективности методов мониторинга
сетевого трафика на основе последовательного и ассоциативно последовательного
принципов поиска актуальной информации // СТИН. 2017. № 11. с. 2 - 5.
2. Аралбаев Т. З., Абрамова Т. В., Р. Р. Галимов Комбинаторная семантическая модель
генерации гипотез // Информация и безопасность. 2016. Т. 19, № 3 (4). С. 379 - 384.
3. Джашеев К. А. М., Джашеева З. А. М. Номограммный метод анализа результатов
многофакторного эксперимента // Современные наукоемкие технологии. 2008. № 8. c. 19 28.
4. Медведев Н. В., Гришин В.А. Моделирование сценариев сетевых атак на основе
стохастических контекстно - независимых грамматик // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана.
2006. Т. 1, № 4. с. 94 - 101.
5. Свидетельство № 1109. Прикладная программа «Оперативный поиск информации о
сетевом трафике по первичным данным аномальной активности компьютерной сети» / Т. В.
Абрамова, Т. З. Аралбаев; Федер. агентство по образованию, Гос. координац. центр
информац. технологий, Отраслевой фонд алгоритмов и программ; Оренбург. гос. ун - т. №
11362; заявл. 18.05.2015; зарегистр. 20.05.2015.
6. Ту Дж., Гонсалес Р. Принципы распознавания образов. М.: Мир, 1978. 412 с.
7. Шипулин А. Мониторинг аномалий сетевой активности в промышленных системах
[Электронный ресурс]. URL: https: // automation.croc.ru / press - center / media / 55792 / . (дата
обращения 11.07.2019).
8. Aralbaev T. Z., Abramova T. V. Network Traffic Monitoring on the Basis of Sequential
and Associative–Sequential Search Principles // Russian Engineering Research, 2018. Vol. 38, №.
5, pp. 381–383.
© Абрамова Т.В., 2021

УДК 677.017.2 / .7

Агеева Е.А.,
ассистент, аспирант СПбГУПТД, г. Санкт - Петербург, РФ

ОДНОЦИКЛОВЫЕ НЕРАЗРЫВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Аннотация: рассмотрены одноцикловые неразрывные характеристики текстильных
материалов.
Ключевые слова: текстильные материалы, сминаемость / несминаемость, условно упругая деформация.
39

К одноцикловым неразрывным характеристикам относятся несминаемость и
сминаемость текстильных материалов.
Несминаемостью называется свойство текстильного материала сопротивляться изгибу,
смятию и восстанавливать первоначальное состояние после снятия усилия, вызвавшего его
изгиб, смятие. Способность материала сопротивляться изгибу зависит от жесткости, а
способность разглаживаться, восстанавливая первоначальное состояние зависит от
упругости.
Между условно - упругой деформацией и несминаемостью есть зависимость,
характеризуемая коэффициентом корреляции порядка 0,8 – 0,9. Если текстильный материал
наделен большой долей быстроисчезающей деформации, изделия из него обладают
хорошей несминаемостью. Если в материале преимущественно доля пластической
деформации, швейные изделия, смятые в процессе эксплуатации не восстанавливают свою
первоначальную форму [1].
Сминаемость – свойство текстильных материалов под действием деформаций изгиба и
сжатия образовывать неисчезающие складки и морщины. Сминаемость как следствие
проявления в текстильном материале пластических и эластических деформаций с
медленным периодом релаксации.
Сминаемость – характеристика, обратная несминаемости. Текстильные материалы для
швейных изделий должны обладать оптимальной несминаемостью (сминаемостью). Очень
высокая несминаемость, также, как и высокая сминаемость – отрицательный фактор,
который осложняет процесс изготовления одежды и ухудшает ее внешний вид и качество.
Несминаемость текстильного материала в значительной степени зависит от структуры и
волокнистого состава материала. Повышенную несминаемость имеют такие текстильные
материалы, которые были произведены из волокон, обладающих высокой упругостью,
способных восстанавливать форму и размеры после деформации. В текстильных
материалах из волокон, обладающих разной упругостью, в начале эксплуатации упругие
волокна преодолевают влияние менее упругих и смятые участки одежды восстанавливают
свою форму. В процессе эксплуатации нарастают усталостные явления в упругих волокнах
и основную роль начинают играть менее упругие волокна, поэтому морщины и складки
становятся устойчивыми, а также ухудшается внешний вид швейных изделий [1].
С увеличением крутки нитей повышается упругость и уменьшается сминаемость тканей.
Текстурированные нити обладают большой деформацией, основную часть которой
составляют исчезающие компоненты. Рыхлая, пористая структура позволяет этим нитям
растягиваться и изгибаться под действием незначительных усилий, почти без напряжения,
благодаря чему после удаления нагрузки, вызвавшей их изгиб или растяжения, они легко
восстанавливают первоначальную форму, а изделия из них практически не мнутся.
Сминаемость текстильных материалов зависит от расположения нитей, их взаимной
связанности. Наименьшую сминаемость тканям придают переплетения креповых,
имеющие неравномерно разбросанные перекрытия. Наибольшую сминаемость имеют
ткани полотняного переплетения, для изгиба которых требуется меньшее усилие.
Сминаемость тканей с более длинными перекрытиями, например, тканей атласного
переплетения, меньше, так как усилия, возникающие в наружных слоях нити при сгибании
такой ткани, противодействует ее изгибу [1].
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Сминаемость тканей зависит также от числа нитей на 10 см. Ткани, взаимный сдвиг
нитей в которых ограничен, имеют большую упругость, больше сохраняют форму в одежде
и меньше мнутся. Ткани более рыхлой структуры, элементы которой смещаются без
особых усилий, обладают значительной сминаемостью.
Трикотажное полотно малосминаемо. Нити, образующие петли в трикотаже, имеют
сложное пространственное расположение, поэтому при смятии трикотажного полотна, в
нем меньше участков нитей, подвергающихся одинаковой деформации, чем в ткани.
Напряженные в разной степени участки нитей трикотажа помогают быстрее восстановить
его первоначальные размеры.
Таким образом, текстильные материалы подвержены действию одноцикловых
неразрывных характеристик. Сминаемость / несминаемость зависит от многих показателей
текстильных материалов, преимущественно от волокнистого состава материала и вида
переплетения.
Список использованной литературы:
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В настоящее время идёт активное развитие инфокоммуникационных технологий, в том
числе, в области картографии. Бумажные документы постепенно переносятся в
электронный эквивалент. Такие электронные карты, предоставляющее человеку при
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взаимодействии визуально - графические данные, будь то отдельного здания, участка
местности или ландшафта, называются интерактивными [1].
Интерактивная карта подразумевает, что пользователь может получать от неё сведения, а
также передавать карте для обработки данные, например, задавать поиск объекта, по
ключевым словам, по названию и т. д.
Для интерактивных карт значительно расширяется значение понятия информативности –
карта может хранить много дополнительной информации, не видимой с первого взгляда, но
предоставляемой по нажатию на соответствующую кнопку или панель на графическом
интерфейсе [2, 3].
Карты зданий и помещений выполняют, в целом, те же функции, что и географические
карты местности. Только они описывают гораздо меньшие по площади пространства.
Появление таких «локальных» карт обусловлено усложнением жизни общества,
усложнением как структур организаций, так и процессов, в которых должен участвовать
человек в своей ежедневной деятельности, например, в образовательном учреждении.
Несмотря на повсеместное внедрение дистанционных компьютерных технологий,
например, в сфере документооборота, множество процессов всё ещё требуют личного
присутствия человека.
В образовательных учреждениях множество перемещений людей связано с
организацией учебного процесса: учебные занятия проходят в разных помещениях, как и
решение организационных вопросов. Путь до этих помещений может каждый раз
начинаться в разных точках, быть достаточно долгим и сложным [4].
Усложняет задачу размещение организации в нескольких корпусах.
Учебные заведения, с одной стороны, похожи на любые другие общественные заведения
— торговые центры, офисы, но, с другой стороны — имеют отличительные черты:
- массовые перемещения людей в определённые промежутки времени (перемены);
- частые перемещения больших масс людей в удалённые друг от друга точки здания;
- довольно быстрая сменяемость основной массы посетителей — студентов. За время
обучения далеко не все студенты находят нужным узнать и запомнить расположение даже
важных мест учреждения.
- проведение каждый год приёмной кампании. В этот период учреждение посещает
довольно большое количество абитуриентов и их родственников.
Возможные направления применения ИКЗ (интерактивной карты здания).
- Автоматический поиск объекта на карте по какой - либо информации о нём —
названию, описанию и др. Для этого обычно имеется текстовое поле, куда пользователь
может ввести номер кабинета, или его название (если оно известно). Эта возможность
значительно сокращает время поиска необходимого места.
- Прокладка маршрута к объекту (из текущего места на карте). ИКЗ имеет возможность
визуально продемонстрировать путь от расположения человека на карте до желаемого
места назначения. Это помогает пользователю не тратить время на поиск маршрута.
- Оперативность оповещений о временных изменениях на карте, например, маркировка
какого - либо кабинета или корпуса, так чтобы было понятно, что проход туда закрыт по
причине ремонта, уборки и т. д. (возможно, с таймером, например, столовая будет доступна
только в обеденное время, в остальное время, она будет автоматически маркирована, как
недоступная для посещения).
- Получение пользователем дополнительной информации об объекте карты. Конечно,
такие сведения можно разместить и на бумажном варианте, но в таком случае, карта будет
переполнена текстом, а в цифровом формате соответствующие сведения появятся лишь по
запросу пользователя. Например, можно оперативно узнать, не только где находится
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интересующее место, но и график его работы (если это столовая или кабинет директора /
деканат), время проведения занятий (если учебный класс / аудитория), контакты
ответственных лиц.
- Изучение (и развитие) ИКЗ студентами на практике в рамках учебного плана, особенно
для студентов ИТ - специальностей.
- Повышение имиджа учреждения. Посетители будут приятно удивлены, когда им
представится возможность самостоятельно, легко, а главное быстро найти необходимое
место.
Особенностью настоящего времени является возможность использования для решения
поставленных задач устройств, которые сейчас имеются у большинства людей —
мобильные телефоны и планшеты.
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Введение
В последние годы, благодаря развитию технологий обработки больших данных,
машинного обучения, анализа социальных сетей и т. д., а также с ростом доступности
информации во всем ее многообразии и инструментов ее обработки на компьютерах,
проводится много исследований и публикуется много работ, посвященных процессам и
результатам анализа тех или иных наборов данных. Указанные работы могут иметь своей
целью простой дескриптивный (описательный) анализ, обнаружение новых
закономерностей, связей и свойств, подтверждение гипотез относительно хода тех или
иных процессов, решение задач предметной области.
В своих работах по анализу автор придерживается многоуровневой модели такового. В
этой модели уровни выделяются на основании того, какие именно данные находятся в
распоряжении аналитика, какую информацию о контексте этих данных он имеет и какие
вопросы задает в ходе анализа. Применение указанной модели позволяет:

структурировать процесс анализа;

упростить формулирование вопросов, на которые необходимо получить ответы с
помощью данных;

примерно оценить степень усилий, которые необходимо приложить для получения
из данных ответов на вопросы;

выявить недостатки в данных, то есть отсутствие важных элементов (в простейшем
случае – колонок), отсутствие информации о контексте, неподходящее для решения задач
предметной области представление данных и так далее.
Целью статьи является представление читателю упомянутой многоуровневой модели
анализа.
В части обращения к вопросам теоретизации процессов анализа данных и решения задач
посредством этого анализа данная работа продолжает цикл работ автора. [1–6]
Четыре уровня анализа
В общем случае предлагается относить любую аналитическую процедуру
(определяемую в данном случае, как получение из данных некоего показателя / группы
показателей или как ответ на один аналитический вопрос к данным) к одному из четырех
уровней:

Уровень 1. Определяемый данными – здесь аналитик исходит исключительно из
тех данных, которые он имеет на руках, их структуры, объема, формата полей.

Уровень 2. Определяемый контекстом данных или наличием предметной области –
здесь к данным добавляется контекст; значения в колонках, рядах и отдельных ячейках /
полях могут (в отличие от первого уровня) трактоваться с точки зрения их смысла в той или
иной предметной области.

Уровень 3. Определяемый возможностью или необходимостью смены (иногда
кардинальной) внутреннего представления данных. Под внутренним представлением в
данном случае подразумевается способ организации, формат данных (таблица, матрица,
файл XML, база данных NoSQL, shape - файл и т. д.).

Уровень 4. Ответы на вопросы, заданные в терминах предметной области. Здесь
возникает необходимость формализации вопроса, трансляции его в терминологию анализа
данных, а также, возможно, действия в условиях неопределенности и ряда допущений.
В общем виде описанная модель анализа показана на Рис. 1. Уровни анализа на примере
набора данных о НИОКР, выполненных в интересах МЧС России, рассматриваются в
последующих разделах.
Указанный набор содержит названия работ, их тип, год выполнения, состав авторов,
аннотацию. Обработка данных на всех этапах проходила с использованием языка
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программирования R [14] и среды разработки R Studio [12], однако многоуровневая модель
анализа в равной степени может быть применима вне зависимости от используемого
инструмента (Python с библиотеками для анализа данных [11], MatLab [10], Octave [8] и
др.).
Операции на последующих уровнях анализа могут потребовать возврата на предыдущие,
например, чтобы преобразовать данные каким - то специфическим образом (отсюда
пунктирные стрелки на Рис. 1). Если исследование начинается не с данных, а с задачи из
предметной области, то стартовым этапом может оказаться четвертый, а не первый, но и в
этом случае придется путешествовать с уровня на уровень, правда в обратном направлении.
Каждый из последующих (согласно нумерации) уровней подразумевает возрастающую по
сравнению с предыдущим сложность манипуляций с данными. Граница между уровнями в
ряде случаев может быть нечеткой, с точки зрения относимых к разным уровням операций
(особенно это касается смежных уровней), но остается хорошо различимой, с точки зрения
концептуальной.

Рис. 1. Модель многоуровневого анализа данных
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Уровень анализа 1
Уровень анализа, определяемый данными, подразумевает, что никакой информации о
данных, кроме самого набора данных, у нас нет. Такая ситуация довольно часто
встречается, если анализ начинается не с аналитического вопроса, а с имеющегося или
полученного набора данных, который нужно «проанализировать» (кавычки здесь имеют
место потому, что под указанным термином могут в разных случаях подразумеваться
совершенно разные действия и разные ожидаемые результаты).
На первом уровне анализа мы исходим только из объема, структуры и формата данных.
Соответствующие операции легко автоматизируются и генерализируются в программных
средствах. Возможности же по группировке, агрегации и более сложным операциям сильно
ограничены, поскольку зачастую требуют понимания смысла (контекста) данных в целом
(как они собирались, что именно фиксировалось и т. д.), а также колонок, рядов и значений
в частности.
Какую полезную информацию мы можем получить из набора данных о результатах
НИОКР, анализируя его на первом уровне?
Мы можем установить, что в наборе N записей, что соответствует аналогичному числу
работ. Имея в виду, что столбцы, отражающие год выполнения работы (Year) и ее тип
(НИР, ОКР) (Type), имеют факторный тип, мы можем построить совместное распределение
числа записей по этим факторам.
Видя, что, в частности, поля Name (наименование работы) и Content (содержание работы)
имеют строковый тип, можно провести простейший контент - анализ, например, в виде
построения «облака слов» (размер шрифта для слова в таком облаке зависит от
относительной частоты встречаемости этого слова во всем корпусе строк).
Отличительной чертой применяемых методов анализа и аналитических вопросов, на
которые можно получить ответы на данном уровне, заключается в том, что а) они не
требуют никаких дополнительных знаний о наборе данных, кроме тех, которые можно
получить из самого набора, и, как следствие, б) могут быть выполнены автоматически для
любого набора данных.
Уровень анализа 2
Как было сказано выше, на этом уровне мы добавляем сухим цифрам и символам
смысла:

здесь мы понимаем, что Year (Год) обозначает промежуток во времени, а значит –
возможно имеет смысл анализировать изменение других данных во времени, опираясь на
ассоциированное с ними значение в колонке с годом;

здесь мы выясняем, что в колонке Scientists перечислены ФИО ученых,
принимавших участие в отдельных исследованиях, а значит – имеет смысл узнать, кто
является научной «звездой» организации (возможно, отдельно по каждому году) и сколько
ученых работало вообще;

мы можем проследить активность отдельных ученых в течение периода времени;

в общем случае мы можем связывать между собой те или иные поля / колонки /
переменные посредством регрессионных или иных моделей.
Рассмотрим для примера ряд задач, которые могут быть решены с помощью
рассматриваемого набора данных на втором уровне анализа.
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Очевидный интерес представляет то, каким образом тематика научных работ менялась
по годам: что становилось популярнее, а что уходило на второй план. Эту информацию
несложно извлечь и отобразить, скажем, в виде уже использовавшегося ранее облака слов,
точнее, нескольких облаков по годам.
Еще проще установить, сколько ученых трудилось над работами из рассматриваемого
набора в течение всего периода наблюдений.
Также на этом уровне можно выполнить анализ «восхождений и закатов звезд» – как
много ученых, оказавшихся в «Top 10» по количеству работ в предыдущем году, сохранили
свое место в «Top 10» следующего года.
Уровень анализа 3
Предположим, что мы находимся в ситуации, когда нас интересует консультация по
какому - либо научному вопросу, мы уверены, что у кого - то в научном учреждении ее
можно получить, но совершенно не имеем представления, у кого именно. В этом случае
единственным возможным вариантом действий является опрос коллег, но с кого лучше
начать? Очевидно, нас интересует ученый наиболее тесно связанный с наибольшим числом
других ученых, имевший дело с ними и их багажом разнообразных знаний – именно он
может указать нам направление дальнейших поисков и подходящих респондентов.
Наш коллега, участвовавший в наибольшем количестве работ, может не являться
лидером в описанном выше смысле: все его работы могли быть по смежным темам, а
коллективы, их выполнявшие, могли включать одних и тех же людей на протяжении
многих лет. Тем не менее, должны существовать теории и методы, которые позволили бы
нам выявить нужного человека. И такие методы есть.
В теории социальных сетей существуют алгоритмы вычисления различных мер
центральной тенденции или «центральности». «Центральность» определяет важность
вершины (или дуги / ребра) в том или ином смысле. В частности, центральность по
посредничеству или просто степень посредничества выражает количественно число раз,
когда узел служит мостом в кратчайшем пути между двумя другими узлами. Вершины,
имеющие наибольшую вероятность оказаться на случайно выбранном кратчайшем пути
между двумя случайно выбранными вершинами, имеют высокую степень посредничества.
В нашем случае это означает, что два случайно выбранных ученых в научном учреждении,
скорее всего, взаимодействовали при участии коллеги, чья степень посредничества
максимальна. Именно через этого коллегу проходит наибольший поток информации, а
потому, именно к нему имеет смысл обратиться за советом.
В нашем случае важно, что на основе данных о НИОКР в том виде, в котором они
обрабатывались нами до сего момента (строки и столбцы), такой расчет выполнить очень
сложно. Необходимо от таблицы, набора данных перейти к кардинально другой форме
представления данных – к графу или социальной сети, что и выводит рассматриваемую
задачу на третий уровень анализа данных, согласно представленной модели. Переход этот
не только концептуальный, но и технический (нужно выполнить определенную работу):
например, в R мы переходим от работы с объектами класса data.frame к работе с объектами
классов - графов из пакетов igraph [13] или network [7]. В дальнейшем нахождение
сотрудника, наиболее авторитетного в смысле степени посредничества сводится к
применению соответствующего алгоритма.
Необходимость перехода от таблицы к графу, конечно, не является единственным
примером кардинальной смены представления данных, характерной и определяющей
третий уровень анализа. Сюда же можно отнести геокодирование данных с переходом от
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таблиц к картам и от методов обычной статистики к геостатистике, методы метаанализа с
необходимостью унификации форматов данных из разных исследований и многое другое.
Уровень анализа 4
Характерной и определяющей особенностью аналитической деятельности четвертого
уровня является постановка задачи из предметной области, возможно, без связи с
конкретным набором данных. Более того, такая деятельность может в рамках решения
задачи подразумевать первоначальный сбор и предварительную обработку данных, чтобы
нужный набор сформировать.
В данной работе подробно примеры таких задач рассматриваться не будут, поскольку
полное описание даже одной из них может занять существенный объем, одновременно не
дав достаточно точного представления обо всем многообразии задач, которые могут
возникать в любой предметной области и решаться с помощью данных. Однако один
пример привести все же стоит.
Предположим, что в научно - исследовательский институт поступает требование о
решении научной задачи, и руководство не может сходу определить, из каких сотрудников
собрать временный творческий коллектив. Можно ли как - то решить эту задачу (или
приблизиться к ее решению) с помощью уже имеющихся у нас данных? – Вполне!
Рассмотрим описание новой научной задачи в качестве документа. Также в качестве
документа представим каждого научного сотрудника, считая за содержание каждого такого
документа описания всех работ, в которых он участвовал. В таком случае задача сводится к
нахождению в корпусе документов - ученых наиболее близких по содержанию к документу
- задаче, а это может быть выполнено с помощью векторной модели документов и меры TF
- IDF. [9]
Разумеется, можно представить множество других методов решения той же задачи. Это
еще одна характерная особенность анализа четвертого уровня: перед непосредственно
анализом данных необходимо определиться с конкретными методами анализа посредством
эвристик.
Заключение
Какой смысл имеет теоретизация и структурирование процесса анализа данных? Вот
некоторые причины:

модель позволяет заблаговременно оценить сложность предстоящей работы /
задачи, исходя из того, к какому уровню анализа ее можно отнести;

как следствие, можно наметить состав исполнителей работы в части компетенций,
определить примерную трудоемкость работы, необходимые инструменты и данные;

предлагаемая модель может использоваться при составлении учебных планов и
учебных программ, посвященных анализу данных, предлагая альтернативу обучению
аналитиков «как математиков» (через последовательность форму всевозрастающей
сложности) или «как программистов» (через описание функций - членов классов и структур
данных) и т. д.
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КОМПОЗИТНЫЕ БАЛЛОНЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
ДЛЯ СЖИЖЕННОГО И СЖАТОГО ГАЗА

Аннотация:
В данной статье рассматриваются положительные стороны использования газового
топлива и композитных баллонов. Анализируется рынок производства композитных
баллонов, в странах использующих данный вид горючего. Приводятся примеры решения
проблем связанных с производством композитных баллонов.
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Приводится сравнение 4 типов баллонов по физическим характеристикам.
Данная статья будет полезна педагогам и студентам технических вузов.
Ключевые слова: природный газ, композитные баллоны, сжатый газ,
цельнометаллические баллоны.
Последнее десятилетие показало, что в области автомобильного транспорта делается
серьезный уклон на применение в качестве топлива природного или сжиженного газа.
Известно, что главной проблемой метановой топливной системы транспортных средств
является использование баллонов минимального веса при давлении до 320 атм. и выше для
увеличения пробега автомобилей. Применение стальных тяжелых баллонов значительно
ограничивает перевод автотранспорта, в особенности легкового транспорта и автобусов, на
компримированный природный газ. Поэтому во всем мире растет спрос на легкие и
высокопрочные баллоны высокого давления.
Газовое топливо позволяет:
снизить затраты на горючее в 3 и более раза и затраты на смену масла (в
эквиваленте отношения выделяемой при сгорании топлива энергии к объему и цене);
в 4 - 8 раз снизить выбросы в атмосферу соединений СО, СН, так как метан
представляет собой простейший углеводород, выделяющий при горении углекислый газ и
воду);
в 1,5 - 2,0 раза увеличить ресурс работы двигателя, так как при горении метана
отсутствуют твердые продукты горения, метан не растворяет масла, а также обладает
повышенной детонационной стойкостью (октановое число метана по исследовательскому
методу равно 140).
Эти качества способствуют переводу на сжатый газ практически всех видов
автотранспорта.
Ведущие мировые производители газобаллонного оборудования большое внимание
уделяют компоновке размещения баллонов в автомобиле, а в связи с этим и форме,
размерам и весу баллонов. Известно, что одному литру бензина с октановым числом Аи92
соответствует примерно 0,8 м3 сжатого газа с октановым числом Аи140.
Сжатый природный газ в несколько раз безопаснее бензина в эксплуатации, а также и
взрывоопасного сжиженного газа (пропан - бутана). Он легче воздуха и в случае утечки
улетучивается, кроме того, максимально допустимая концентрация газа в воздухе,
необходимая для инициирования взрыва, составляет от 5 до 18 процентов, а для бензина
этот показатель составляет 70 процентов, что говорит о невозможности взрыва больших
масс газа в случае утечки внутри автомобиля.
По этим причинам стандарты ISO 9000 США и Японии и ГОСТ 51753 Российской
Федерации предусматривают использование в пассажирском транспорте с количеством
мест более 11 исключительно сжатого природного газа. Диапазон рабочих давлений
природного газа, заключенного в баллон высокого давления – от 5 до 32 МПа.
Во всем мире на газовом топливе работает свыше 3,2 млн. транспортных средств (в т. ч. в
Аргентине – 1,2 млн., Бразилии – 600 тыс., Пакистане – 410 тыс., Италии – 401 тыс., США –
130 тыс.). В Бразилии и Аргентине на газ переоборудуется по 7 - 8 тыс. автомобилей
ежемесячно. А в Европе происходит настоящий газовый бум. Европейская Комиссия
планировала до 2012 года заместить природным газом до 10 % потребления бензина и
дизельного топлива, что соответствует переоборудованию на газ 23 миллионов
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автомобилей. Глобализация привела к небывалому росту экономик развивающихся стран,
которые вводят программы газификации транспорта, а так же использования газа для
бытовых целей.
При использовании газа в стальных баллонах, широко используемых в настоящее время,
объем поставляемого газа лимитирован грузоподъемностью транспортного средства[1,
151]. Использование грузоподъемности автомобиля для перевозки одного лишь топлива
нецелесообразно в связи с тем, что полезная грузоподъемность автомобиля ограничивается
грузоподъемностью массы водителя. Применение легких композитных баллонов позволит
увеличить объем газа в 1,7 раза, а уменьшение стоимости баллона приводит к уменьшению
стоимости транспортировки газа. Номенклатура баллонов по их емкости и внешнему
диаметру должна соответствовать стандартам ЕС, а качество – международному стандарту
ISO 11439, а правила установки и стандарты конструкций ГБО определены в ОСТ
37.001.653–99.
Как показывает анализ, ни одна из развивающихся стран, где газификация сжатым
природным газом уже началась, не имеет технологии производства композитных
сосудов[2, 144]. Такая ситуация открывает дополнительные перспективы в применении
технологии производства цельнокомпозитных баллонов. Баллоны для сжатых газов
относятся к числу необходимых элементов многих технических систем (газотопливное
оборудование транспортных средств, бытовая газовая аппаратура, средства спасения,
устройства с автономными источниками пневмоэнергии т. д.), и поэтому работы по
улучшению их характеристик, технологии производства (с обязательным акцентом на
повышение производительности) не прекращаются и по настоящее время. Более того, эти
работы приобретают сейчас особую значимость в связи с уже окончательно
сформировавшейся мировой тенденцией перевода автомобильного транспорта на газовое
топливо [3, 65].
Как уже отмечалось, для производства баллонов высокого давления (БВД), в том числе и
для сжатого и сжиженного газа, необходимо решение следующих задач:
исследование напряженно - деформированного состояния БВД;
подбор связующего и армирующего наполнителя для композитной оболочки БВД;
оптимизация конструкции БВД по форме и массе в связи с изменением технологии
изготовления;
подбор технологии модификации компонентов с целью улучшения качества
адгезионного взаимодействия;
подбор технологических параметров изготовления оправки для намотки силовой
оболочки баллона;
подбор технологических параметров процесса намотки, пропитки и полимеризации
композитного слоя БВД;
анализ основных технико - экономических показателей производства
БВД, а также, его себестоимости;
анализ экологической безопасности технологического процесса изготовления БВД.
Согласно ГОСТ 9731 существует 4 конструктивных исполнения баллонов высокого
давления (рисунок 5.1).
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Рисунок 5.1 – Конструктивные схемы баллонов высокого давления:
а – одногорловые с внутренней резьбой со сферическим днищем;
б – двухгорловые с внутренней резьбой; в – одногорловые с наружной резьбой
и фланцем, со сферическим днищем; г – двухгорловые с наружной резьбой и фланцами
Кроме конструктивных вариантов исполнения в соответствии с ГОСТ Р 51753 – 2001
существует по 4 типа баллонов высокого давления для каждого исполнения (рисунок 5.2):
стальные бесшовные (а);
состоящие из металлического лейнера и оболочки из композиционного материала
на цилиндрической поверхности лейнера (б);
состоящие из металлического лейнера и оболочки из композиционного материала
на всей поверхности лейнера (в);
состоящие из неметаллического лейнера, оболочки из композиционного материала
на всей поверхности лейнера и металлических закладных элементов (г).

Рисунок 5.2 – Типы баллонов высокого давления
Цельнометаллические баллоны (а) изготавливаются из листового металла, трубы или
цельнометаллической заготовки без применения сварки. Облегчённая конструкция
металлопластиковых баллонов (б) достигается нанесением армирующей оболочки из
композиционного материала на цилиндрическую часть тонкостенного стального или
алюминиевого лейнера. К отдельному (в) относят композитные баллоны, в конструкциях
которых имеется металлический лейнер, заключённый по всей поверхности в армирующую
оболочку, именуемую коконом. Композитные баллоны (г) содержат усиливающую
обмотку из композиционного материала предыдущего типа и внутреннюю полимерную
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герметизирующую оболочку (резина, полимеры и т. д.) с металлическими закладными
элементами для подсоединения запорной арматуры. Основное преимущество баллонов,
изготавливаемых с применением композиционных материалов, – меньшая масса. По
сравнению с цельнометаллическим удельный вес подкрепленного баллона (тип б)
снижается в 2 - 3 раза[4, 319]. Однако из - за высокой стоимости и трудоёмкой технологии
изготовления стоимость таких баллонов выше, а срок службы меньше в связи с
уменьшением со временем конструктивной прочности композитной оболочки.
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ВЛИЯНИЕ НАЧАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ В МАГИСТРАЛИ ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВПРЫСКИВАНИЯ
Аннотация
В статье показан положительный эффект от использования систем топливоподачи с
возможностью регулирования начального давления на примере дизеля ЯМЗ - 238 по
сравнению с традиционными системами подачи.
Необходимость повышения энергии впрыскивания топлива в дизеле, вызвана
необходимостью кратковременной подачи большой порции топлива [1]. При интенсивном
впрыскивании появляется возможность устанавливать малые углы опережения без
заметного ухудшения экономических показателей и повышения дымности выхлопа. При
этом снижается выброс оксидов азота.
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Повысить энергию впрыскивания топлива можно двумя способами: путем повышения
максимального давления впрыскивания Рвпр.max и повышением до максимально
возможного значения среднего давления Рвпр.ср при фиксированном Рвпр.max. Из - за
ограничений по нагруженности привода повышение максимального давления
целесообразно только после того, как исчерпаны резервы повышения Рвпр.ср. Кроме того,
именно величина среднего за цикл давления определяет эффективность системы
топливоподачи.
В насосах с объемной разгрузкой на большинстве рабочих режимов топливо находится в
двухфазном состоянии, несмотря на высокие давления впрыскивания. Двухфазные среды с
небольшой объемной долей нерастворимой газовой фазы в полостях топливной системы
имеют малую скорость звука. Так, в дизельном топливе с двухпроцентным содержанием
газовой фазы при давлении 0,1 МПа скорость звука составляет всего 88 м / с [2].
Повышение давления до значений 0,5 - 1 МПа приводит к значительному уменьшению
объемной доли газовой фазы и резкому росту скорости распространения импульса подачи.
Газовая фаза в нагнетательной магистрали перед началом очередного цикла определяет
разрывы сплошности потока и оказывает существенное влияние на протекание процесса
подачи. В результате того, что часть активного хода плунжера затрачивается на заполнение
топливом свободных объемов, цикловая подача уменьшается. Кроме того, наличие
свободных объемов в системе приводит к уменьшению действительного угла опережения
впрыскивания. Сказывается наличие свободных объемов и на формировании скоростных
характеристик. Таким образом, целесообразно повышать давление в полости нагнетания в
межцикловый период - до начала подачи топлива плунжером.
В традиционных системах остаточное давление Рост после очередного цикла становится
начальным Рнач для последующего. При этом требования к величинам Рост и Рнач носят
противоречивый характер. С одной стороны, при завершении цикла подачи целесообразно
провести глубокую разгрузку нагнетательной магистрали, чтобы обеспечить быструю
посадку иглы форсунки, т.е. сократить продолжительность завершающей фазы процесса и
исключить вероятность повторного подъема иглы. В то же время, интенсивность начальной
фазы впрыскивания существенно зависит от величины Рнач, которое определяет
действительный момент начала подачи.
Указанное противоречие можно устранить, если организовать процесс таким образом,
чтобы значение остаточного давления в магистрали было минимальным, а начального
давления повышенным.
Принято считать, что основным фактором, определяющим начальные условия в полостях
магистрали, является насосное действие нагнетательного клапана. Увеличение объема
нагнетательной магистрали при посадке клапана приводит к снижению давления топлива.
Однако разгрузочный эффект нагнетательного клапана проявляется однозначно только в
случае, если посадка иглы форсунки (момент окончания подачи) происходит раньше
момента посадки клапана в гнездо. В противном случае, когда движение клапана
прекращается до окончания подачи топлива, условия в нагнетательной магистрали
54

определяются еще двумя факторами: перемещением иглы форсунки при ее посадке и
количеством топлива, поданного в цилиндр после посадки клапана.
После завершения цикла подачи остаточное давление в системе уменьшают обычно
путем увеличения разгрузочного объема нагнетательного клапана. До начала следующего
цикла объемы системы заполняются дополнительной порцией топлива, определяющей в
этом случае величину начального давления Р нач.
Положительный эффект использования систем топливоподачи с возможностью
регулирования начального давления (РНД) целесообразно оценить в сравнении с
показателями штатной системы, конструкция которой не предусматривает возможности
коррекции начальных условий [3].
Так, использование топливной аппаратуры с возможностью РНД для дизеля ЯМЗ - 238
позволило снизить удельный эффективный расход на 4 - 6 г / (кВт - ч), температуру
отработавших газов на 20 - 25°С, концентрацию NOx на 500 - 700 млн - 1, СО на 0,02 - 0,1 %
[3].
Преимущества указанной топливной аппаратуры свидетельствуют о высокой
эффективности использования подобных систем при решении задач улучшения
показателей впрыскивания, что особенно важно в условиях традиционных систем подачи.
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В связи с интенсивным развитием техники, появлением новых материалов и технологий,
можно предположить, что в будущем будут создаваться системы и объекты, движущиеся
со скоростями, близкими к скорости света. Уже сейчас создаются ракеты, движущиеся с
гиперскоростями, о чем в недалеком прошлом и думать было невозможно. Конечно, пока
рано говорить об объектах, движущихся со скоростями, приближающими к световой
скорости, но когда - то нельзя было помыслить и о скоростях автомобильных. А раз так, то
в тех далеких объектах будут происходить планируемые или самопроизвольные взрывы,
параметры которых надо будет рассчитывать и учитывать. Сейчас теория взрыва
достаточно хорошо разработана и изложена, дополняется новыми положениями,
соответствующими требованиям времени и условиям, но все расчеты сделаны для систем,
расположенных на Земле, в неподвижной системе координат, или движущихся в системах
отсчета со скоростями, никак не сравнимыми со скоростью света. А как изменятся
параметры взрывной волны в релятивистской системе отсчета?
В последнее время идет широкая дискуссия о специальной и общей теории
относительности Эйнштейна, ее основных постулатах: отсутствие эфира, постоянство и
конечность скорости света, зависимость массы тела от скорости и т.д. Разговоры ведутся о
новой релятивистской теории пространства - времени (к.т.н. Мамаев А.В. и др.). Но данная
статья не об этих разных точках зрения.
Однако, чтобы учесть изменения параметров ударной взрывной волны, последствия от
ее воздействия, надо стать на ту или иную позицию в отношении релятивистской теории
относительности, поскольку система будет двигаться со скоростью, приближающейся или
большей скорости света.
Пока отметим то, что ни старая, ни новая релятивистские теории не отрицают
преобразования Г. Лоренца, на основании которых будем рассматривать, как изменятся
параметры взрывной волны.
Формулы преобразований Лоренца — это преобразования координат и времени какого либо события (в нашем случае взрыва) при переходе от одной инерциальной системы
отсчёта к другой. Инерциальная система отсчёта — это система отсчёта, движущаяся
прямолинейно с постоянной скоростью
движется относительно неподвижной
Считаем, что инерциальная система отсчёта
(системе координат связанной с Землей) инерциальной системы отсчёта с постоянной
скоростью вдоль оси
Чтобы получить измененные формулы параметров ударной взрывной волны, а это
избыточное давление во фронте ударной волны, скоростной напор ударной волны,
действующий на поверхность объекта, скорость фронта волны, импульс, энергия переноса,
время, непрерывность, устойчивость и т.д., понадобятся формулы перехода:

где

√

√

( )

Эти изменения можно систематизировать в отдельном разделе общей теории взрыва:
«Релятивистская теория взрыва». Почему релятивистская теория взрыва? Потому что
явления и процессы не могут быть определенными и устойчивыми, они постоянно
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изменяются, действительность постоянно изменяется. Это в не меньшей степени относится
и к процессам, происходящим при взрыве, к характеру ударной взрывной волны.
В чем видится практическое значение релятивистских преобразованных значений
характеристик ударной волны. В быстро движущейся инерциальной системе отсчета, в
которой находятся люди, величины параметров взрывной волны не изменятся. Для тех, кто
находится там, все будет происходить по - прежнему. Это показывает то, что законы
природы не зависят от выбора системы отсчета, не зависят от положения и движения
наблюдателя. Но аппараты проектируются в неподвижной системе отсчета, т.е. в системе
отсчета, связанной с Землей, поэтому габаритные размеры, например, камер сгорания, или
защитных блочных отсеков будут иметь уже другие размеры, которые надо будет
учитывать. А размеры связаны с полетным весом, с мощностью двигательных установок,
эксплуатационной надежностью конструкций и т.д.
Как будут в этих условиях изменяться параметры ударной взрывной волны – тема
отдельного разговора.
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АЛГОРИТМЫ ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСМИССИЕЙ
Аннотация: Рассмотрим электрическую часть системы управления трансмиссией
разделив ее на три части: измерительную (датчики), анализирующую (блок управления) и
исполнительную (соленоиды).
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Начиная с некоторого времени, для управления автоматическими трансмиссиями стали
активно использоваться специальные компьютеры (электронные блоки управления). Их
появление на автомобилях позволило реализовать более гибкие системы управления,
учитывающие гораздо большее, по сравнению с гидравлическими системами управления,
число факторов, что, в конечном счете, повысило КПД связки двигатель - трансмиссия и
качество переключения передач.
Первоначально компьютеры использовались только для управления блокировочной
муфтой трансформатора и в некоторых случаях для управления повышающим
планетарным рядом. Последнее касается трехскоростных коробок передач, в которых для
получения четвертой использовался дополнительный планетарный ряд. Это были
достаточно простые блоки управления, как правило, входящие в состав блока управления
двигателем. Результаты эксплуатации автомобилей с подобной системой управления имели
положительный эффект. В настоящее время практически все автомобили с
автоматическими коробками передач выпускаются с электронными системами управления.
Такие системы позволяют гораздо точнее управлять процессом переключения передач. В
общем случае электрическую часть системы управления трансмиссией можно разделить на
три части: измерительную (датчики), анализирующую (блок управления) и
исполнительную (соленоиды).
В состав измерительной части системы управления, могут входить следующие
элементы: датчик положения селектора режимов, датчик положения дроссельной заслонки,
датчик частоты вращения коленчатого вала двигателя, датчик температуры ATF;датчик
частоты вращения выходного вала коробки передач, датчик частоты вращения турбинного
колеса гидротрансформатора, датчик скорости автомобиля, датчик принудительного
понижения передачи, выключатель повышающей передачи, переключатель режимов
работы коробки передач, датчик использования тормозов, датчики давления.
На анализирующую часть системы управления возложены следующие задачи,
определение моментов переключения, управление качеством переключения передач,
управление величиной давления в основной магистрали, управление блокировочной
муфтой гидротрансформатора, контроль за работой трансмиссии, диагностика
неисправностей.
К исполнительной части системы управления относятся различные соленоиды,
соленоиды
переключения,
соленоид
управления
блокировочной
муфтой
гидротрансформатора, соленоид регулятора давления в основной магистрали, прочие
соленоиды.
В блок управления поступают сигналы от датчиков, где они обрабатываются и
анализируются, и на основании результатов их анализа блок вырабатывает
соответствующие сигналы управления. Принцип работы блоков управления всех
трансмиссий, независимо от марки автомобиля, примерно один и тот же. Иногда работой
трансмиссии управляет отдельный блок управления, называемый трансмиссионным. Но в
настоящее время наметилась тенденция использования общего блока управления
двигателем и трансмиссией, хотя, по сути, этот общий блок также состоит из двух
процессоров, только расположенных в едином корпусе. Кроме того, блок управления
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трансмиссией использует в своей работе сигналы некоторых датчиков, относящихся к
системе управления двигателем, например, датчика положения дроссельной заслонки,
датчика частоты вращения коленчатого вала двигателя и др. Как правило, эти сигналы
поступаю сначала в блок управления двигателем и затем в блок управления трансмиссией.
Кроме того, современные системы управления автоматическими коробками передач
анализируют манеру управления автомобилем и выбирают соответствующий алгоритм
переключения передач. В результате анализа полученной информации блок управления
вырабатывает команды для исполнительных механизмов, в качестве которых в
электрогидравлических системах используются электромагнитные клапаны (соленоиды).
Кроме того, блок управления трансмиссией осуществляет обмен информацией с блоками
управления других систем.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ РАБОТЫ
КЛАПАНОВ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация: как правило любая система управления АКПП, независимо от того,
гидравлическая она или электрогидравлическая, имеет в своем составе несколько клапанов
переключения работающих по определенному принципу, проведем сравнительный анализ.
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Клапаны переключения предназначены для управления маршрутами, по которым из
ATF основной магистрали подводится в гидроцилиндр или бустер (гидропривод)
включаемого на данной передаче фрикционного элемента управления. Как правило, любая
система управления АКПП, независимо от того, чисто гидравлическая она или
электрогидравлическая, имеет в своем составе несколько клапанов переключения.
В АКПП с чисто гидравлической системой управления клапаны переключения
являются интеллектуальными, поскольку именно они определяют моменты переключения
передач.
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В АКПП с электронным блоком управления эти клапаны также используются, но их
роль уже весьма пассивна, поскольку решение о переключении передач принимает
компьютер, который посылает определенный сигнал на соленоид переключения, а тот, в
свою очередь преобразует его в давление жидкости, которое подводится к
соответствующему клапану переключения. Любой клапан переключения это клапан
золотникового типа, к которому подводится давление основной магистрали. Работу
системы управления АКПП необходимо согласовывать с режимом работы двигателя и
внешними условиями движения автомобиля. Переключения в коробке передач должны
происходить таким образом, чтобы передаточное отношение АКПП, момент
сопротивления движению автомобиля и момент, развиваемый двигателем, имели бы
оптимальное сочетание.
Если водитель управляет автомобилем так, что разгон происходит с небольшим
ускорением для него важно обеспечить режим движения с минимальным расходом
топлива. Для этого необходимо производить повышающие переключения на более низких
скоростях, при оборотах двигателя близких к минимальному расходу топлива. Если же
водитель старается максимально открыть дроссельную заслонку, стремясь получить
максимальное ускорение автомобиля, то в этом случае речь об экономии топлива не идет.
Весьма важную роль в определении моментов переключения оказывает жёсткость
пружины клапана - дросселя и величина ее предварительной деформации. Чем больше
жёсткость и величина предварительной деформации пружины, тем позже будут
происходить повышающие переключения.
Для включения первой передачи клапан переключения не требуется, поскольку первая
передача включается непосредственно клапаном выбора режима. Давление жидкости от
насоса через регулятор давления подается к клапану выбора режима. Дальнейшее движение
автомобиля при неизменном положении педали управления дроссельной заслонкой и
неизменных внешних условиях движения будет происходить на третьей передаче. Для
защиты АКПП от воздействия многократно повторяющихся повышающих и понижающих
переключений в гидросистеме предусматривается гистерезис между скоростями, при
которых происходят повышающие переключения, и скоростями, на которых в АКПП
осуществляются понижающие переключения. Иными словами понижающие переключения
происходят на несколько меньших скоростях, по сравнению со скоростями на которых
происходят повышающие переключения. Это достигается весьма простым приемом.
Если во время движения водитель полностью отпустит педаль управления дроссельной
заслонкой, то автомобиль начнет постепенно замедляться, что автоматически приведет и к
снижению давления скоростного регулятора. В момент, когда сила этого давления на
клапан переключения станет меньше силы пружины, клапан начнет перемещаться в
противоположное положение. При этом основная магистраль перекроется и в АКПП
произойдет понижающее переключение.
Список использованной литературы:
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ВЗРЫВОЗАЩИТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ВЗРЫВООПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Аннотация. В настоящее время актуальным остается вопрос взрывозащиты
технологических объектов по переработке взрывоопасных материалов, имеющих место в
химической и ряде смежных с ней отраслей промышленности.
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Взрывозащита технологических объектов, разрывной элемент.
Взрывозащитный клапан [2,с.11; 3,с.17; 4,с.23;.5,с.29] устанавливается на корпус 19
защищаемого объекта посредством крепежных элементов 20, и содержит футерованный
грузовой затвор 2, подвижно соединенный с основанием 1 корпуса 3 клапана. Подвижное
соединение футерованного грузового затвора 2 с основанием 1 корпуса клапана выполнено
в виде трех вертикально установленных стержней 10 в отверстиях, выполненных в
периферийной части корпуса футерованного грузового затвора 2. При этом нижней частью
стержни 10 закреплены в основании 1 корпуса клапана, а в верхней части имеют
демпфирующее устройство 11, закрепленное на горизонтальных перемычках 12 стержней
10, и обращенное в сторону грузового затвора 2.
Корпус клапана 3 выполнен в виде нижней цилиндрической, средней конической и
верхней цилиндрической частей, причем в нижней цилиндрической части размещен
футерованный грузовой затвор 2, перекрывающий отверстие диаметром Dy в корпусе 1
защищаемого объекта. В верхней цилиндрической части корпус 3 клапана размещен
теплоизоляционный элемент 4 и герметизирующая мембрана 5, прижимаемая к корпусу
клапана посредством крышки 6, шарнирно соединенной с рычагом 8, взаимодействующим
с отбойником 7. Узел 9 крепления разрывного элемента (проволоки) крепится своей
верхней частью на рычаге 8, а нижней – к верхней цилиндрической части корпуса 3
клапана.

Фиг.1
Фиг.2
Фиг.1. Фронтальный разрез взрывозащитного клапана;
Фиг.2. Узел крепления разрывного элемента.
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Узел крепления разрывного элемента состоит из проволоки 16, стопорного болта 11,
вилки 12, рычага 13 крышки клапана, гайки 14, и двух барабанов 15, расположенных
соответственно в вилке 12 рычага 13 крышки клапана, и в вилке верхней цилиндрической
части корпуса 3 клапана. Концы проволоки 16 вставляются в отверстия барабанов 15 и
затем наматываются на них при их вращении обычным гаечным ключом. Для получения
наибольшей
эффективности
взрывозащиты
производственного
оборудования
взрывозащитный клапан имеет параметры, которые находятся в следующих оптимальных
интервалах величин: а = D / Dy = 1,52,0; b = H / L = 1,31,8; c = H / Dy = 2,53,0,
где Dy – диаметр верхней цилиндрической части корпуса 3 клапана, равный
максимальному размеру отверстия корпуса 1 защищаемого объекта; D – диаметр нижней
цилиндрической части корпуса 3 клапана; H – высота клапана в сборе; L – максимальный
габаритный размер клапана в плане [1,с.14; 6,с.27].
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Бюллетень изобретений № 21.
© О.С.Кочетов, 2021

УДК 649.842(06)

Кочетов О. С., д.т.н., профессор,
Российский государственный университет имени А.Н.Косыгина,
г. Москва, РФ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАЛОШУМНЫХ
СЕЙСМОСТОЙКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Аннотация.
Шум
и
вибрация
являются
сопутствующими
вредными
производственными факторами, поэтому одной из актуальных задач исследователей на
современном этапе является создание эффективных технических средств шумо виброзащиты производственного персонала.
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Эта задача решается за счет размещения в конструкциях зданий и сооружений
виброизолирующих опор [5,с.28] , воспринимающих вибрацию, что повышает
сейсмическую надежность и безопасность здания или сооружения, а также подвесных
потолков и штучных звукопоглотителей [4,с.14].
Малошумное сейсмостойкое производственное здание [1,с.18; 2,с.21; 3,с.21] (рис.1 - 4)
содержит каркас здания с основанием, оконные 9 и дверные 10 проемы и несущие стены
1,2,3,4 с ограждениями 5,6 (пол и потолок), которые облицованы звукопоглощающими
конструкциями, а также штучные звукопоглотители 7 и 8, содержащие каркас в котором
расположен звукопоглощающий материал и установленные над шумным оборудованием
11.
Для повышения эффективности звукоизоляции и звукопоглощения в цехах,
находящихся
под
межэтажным
перекрытием
стены
1,2,3,4
облицованы
звукопоглощающими конструкциями. В качестве звукопоглощающего материала звукопоглощающих конструкций используются плиты из минеральной ваты на базальтовой основе
типа «Rockwool», или минеральной ваты типа «URSA», или базальтовой ваты типа П - 75,
или стекловаты с облицовкой стекловойлоком, причем звукопоглощающий элемент по
всей своей поверхности облицован акустически прозрачным материалом (на чертеже не
показано), например стеклотканью типа ЭЗ - 100 или полимером типа «Повиден».

Риг.1.Общий вид малошумного
сейсмостойкого производственного здания

Риг.3. Общий вид
штучного
звукопоглотителя.

Риг.2.Конструкция подвесного
акустического потолка

Риг.4.Разрез звукопоглощающего
винтового элемента штучного
поглотителя.
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Подвесной акустический потолок (рис.2) состоит из жесткого каркаса 19, выполненного
по форме в виде прямоугольного параллелепипеда с размерами сторон в плане ВС, при
этом В:С = 1:1…2:1, подвешиваемого к потолку производственного здания с помощью
подвесок 21, имеющих скобы 22 для прокладки проводов электропитания к светильникам
24, установленным в каркасе 19. Крепление каркаса к потолку осуществляется с помощью
дюбель - винтов 23. К каркасу прикреплен перфорированный лист 20, на котором через
слой акустического прозрачного материала 25 расположен слой звукопоглощающего
материала 18. При монтаже акустического потолка должны соблюдаться оптимальные
соотношения размеров: D – от точки подвеса каркаса до любой из его сторон и Е –
толщины слоя звукопоглощающего материала, причем отношение этих размеров должно
находиться в оптимальном интервале величин: E:D = 0,1…0,5. Перфорированный лист 20
имеет следующие параметры перфорации: диаметр перфорации – 3…7 мм, процент
перфорации 10 % …15 % .
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СЕЙСМОСТОЙКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ С ДЕМПФИРУЮЩИМИ
СТЕРЖНЯМИ В КИРПИЧНОЙ СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ
Аннотация. Усиление существующих зданий и сооружений, или возведение усиленных
зданий и сооружений с повышенной устойчивостью к воздействиям вибрационных и
ветровых нагрузок, а также к землетрясениям является в настоящее время актуальной
задачей.
Ключевые слова
Усиленные здания и сооружения, повышенная устойчивость.
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Эта задача решается за счет размещения в конструкциях зданий и сооружений
виброизолирующих опор, и вибродемпфирующих стеновых панелей [1,с.20; 2,с.14; 3,с.17].
На рис.1 представлен общий вид сейсмостойкой конструкции здания, на рис. 2 –
сейсмостойкая кирпичная стеновая панель, вид в плане, на рис.3 изображен кирпич
(несущий элемент) в аксонометрии с двумя отверстиями; на рис.4 представлена схема
демпфирующего стержня кирпичной стеновой панели. Сейсмостойкое сооружение (рис.1)
содержит виброизолированный фундамент 1, горизонтальные 3 и вертикальные 2 несущие
конструкции с системой виброизоляции, внутренние перегородки 4, кровлю здания 5,
дверные 6 и оконные проемы с усилением, а также облицовочную сейсмостойкую
кирпичную панель 7, расположенную между колоннами. Сейсмостойкая кирпичная
стеновая панель 7 выполнена из кирпичей с двумя отверстиями 9 по середине ширины и на
одной четверти длины от торцов кирпича.
В совмещенные отверстия 9 кирпичей 8 помещены демпфирующие (арматурные)
стержни 10 (рис.4).

Рис.1. Сейсмостойкая
конструкция здания.

Рис.2. Сейсмостойкая кирпичная стеновая панель,
вид в плане

На торцах которых жестко закреплены плоские упоры 12 по толщине, равные толщине
растворного шва 11.

Рис. 3. Кирпич (несущий элемент) в
аксонометрии с двумя отверстиями

Рис.4. Схема демпфирующего стержня
кирпичной стеновой панели.

Каждый из демпфирующих (арматурных) стержней 10 представляет собой
цилиндрический демпфирующий элемент, к концам которого жестко присоединены
(например, посредством сварки) плоские жесткие упоры 12, а внутренняя полость
заполнена слоем вибродемпфирующего материала, например песком, причем плотность
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вибродемпфирующего слоя должна быть меньше плотности внешней цилиндрической
обечайки демпфирующего элемента. В случае, если плотности вибродемпфирующего слоя
и внешней цилиндрической обечайки будут равны, то демпфирующий элемента 10
потеряет свойства гасить вибрации, что не допустимо. Для повышения эффективности
гашения ударных нагрузок и вибрации в каналах, предназначенных для размещения слоя
строительного раствора 11, у торцов панели (и сбоку) размещают слои 14
вибродемпфирующего материала, конструктивно выполненные П - образного типа, и
воспринимающие пространственную вибрацию, и выполненные, например, из
измельченных покрышек пневматиков (изношенных автопокрышек) на связке (резиновый
клей, жидкое стекло, полимерное связующее). Сейсмостойкая кирпичная стеновая панель 7
монтируется и осуществляет виброизоляцию следующим образом. На фундамент (на
чертеже не показано) между колоннами наносят слой строительного раствора 11. На
строительный раствор устанавливают в виде полос плоские жесткие упоры 12 с
приваренными к ним вертикально демпфирующими стержнями 10 длиной 1000 мм и
диаметром, например, 16 мм, если диаметр отверстия 9 кирпича равен 20 мм, например на
кирпиче размером 70х120х250 мм. Через каждые 8÷10 рядов уложенных на растворе
кирпичей 8 привариваются жеcткие упоры 12, а демпфирующие стержни 10 удлиняютcя с
применением сварки. В целях экономии арматуры в каналах средней зоны может
заливаться раствор с вибродемпфирующей крошкой из измельченных покрышек
автомобильных шин (изношенных) для образования более жестких зон.
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Аннотация
В работе приведен расчет реактивной части комбинированного глушителя шума и
результаты
исследований
акустических
характеристик
комбинированных
аэродинамических глушителей шума, используемых в пылесосах.
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Источник шума, звуковая энергия, глушитель аэродинамического шума.
66

Рассмотрим расчет глушителя шума на выходе побудителя тяги на примере пылесоса
типа Т - 1. Подсчитаем частоту лопастного шума от побудителя тяги (центробежного
вентилятора) на частоте вращения, равной:
f = nz / 60 =(1120012) / 60 = 2240 Гц ,
где n - число оборотов диска в минуту; z - число лопаток на диске.
Так как необходимо снизить шум в широкополосном спектре частот, начиная от 400 до
2240 Гц и выше, глушитель шума выполнен комбинированным, т.е. состоящим из
звукопоглощающих элементов, расширительной камеры и резонансных полостей.
Активная часть (звукопоглощающие элементы облицовки камеры) входит составной
частью в реактивную, образуя камерный глушитель, внутренние поверхности которого
имеют звукопоглощающую облицовку. В диапазоне высоких частот, когда размеры камеры
в несколько раз превышают длины волн, звуковое поле в ней приобретает диффузный
характер. Условие диффузности звука в объеме выражается неравенством [1,с.62]:

f 

c
, (1)
3 V
k

где с =340 м / сек - скорость звука в воздухе,
Vk = LkBkHk = 0,420,120,146 = 7,410 - 3 – объем камеры в м3.
Тогда для нашего случая частота, с которой начинается диффузность звука в камере
340
 1789,5 Гц .
определится так: f  3
7,4  10 3
Для диапазона частот 1789,5...8000 Гц , потери звуковой мощности в камере глушителя
со звукопоглощающей облицовкой из пенополиуретана можно представить следующим
образом:

  S 
L  10 lg1  k k  , (2)
F0 

где Sk ,k – площадь внутренних поверхностей камеры и коэффициент их
звукопоглощения; F0 – площадь выходного отверстия в камере.

Рис.1. Расчетная схема
многокамерного аэродинамического глушителя.
Подсчитаем потери звуковой мощности для полос со среднегеометрическими частотами
2000 Гц(k=0,85); 4000 Гц(k=0,8); 8000 Гц(k=0,75):
 k Sk 
 0,85  0,24 
  10 lg1 
L2000  10 lg1 

F0 


0,012

  12,5 дБ ; L4000  12,3 дБ ; L8000  12 дБ .
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Таким образом, в результате проведенных расчетов получено, что эффективность
камерного глушителя в диапазоне высоких частот 2000...8000 Гц, когда звуковое поле в
объеме камеры приобретает диффузный характер, составляет 12÷12,5 дБ [2,с.12].
Для снижения шума в низкочастотной области 250÷1000 Гц служит реактивная часть
камерного глушителя шума. Этот глушитель пропускает звук ниже граничной частоты
fгр(для нашего случая выберем fгр=295 Гц), препятствуя распространению колебаний
звуковых волн, частота которых превышает граничную частоту. Обычно в таких расчетах
выбирают граничную частоту пропускания шума, а затем рассчитывают объем камеры
глушителя шума, исходя из габаритных размеров пылесоса по формуле [3,с.18; 4,с.15]

VK 

c2 S
4 lт р f
2

2

гр

, (3)

где с – скорость звука в воздухе (340 м / с); S = dвх2 / 4 – площадь проходного сечения
трубопровода; dвх – диаметр трубопровода, соединяющего вентилятор с глушителем; lтр –
длина участков трубопровода , м

VK 

c2 S
4 lтр f
2

2

гр



3402  6,6  103
 7,4  103 м3 .
4  3,14 2  0,03  2952
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ВОДООЧИСТКА ТОНКОСЛОЙНЫМИ АППАРАТАМИ
ПО ПЕРЕКРЕСТНОЙ СХЕМЕ
Аннотация
Рассмотрен расчет тонкослойного отстойника, выполненного по перекрестной схеме,
который содержит корпус, состоящий из двух частей, первая из которых выполнена в виде
пескоулавливающей камеры, а вторая содержит тонкослойный блок, выполненный по
перекрестной схеме.
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Тонкослойный отстойник, выполненный по перекрестной схеме (фиг.1) содержит
корпус, состоящий из двух частей, первая из которых, часть 2, соединенная с водосливом 1
(вход воды) выполнена в виде пескоулавливающей камеры 2 с пескосборником 6 в нижней
части, а вторая часть 3 корпуса – содержит тонкослойный блок, выполненный по
перекрестной схеме (фиг.2) и расположенный в горизонтальной плоскости параллельно оси
водослива 1, в нижней части которой расположен илосборник 7, при этом
струераспределительное устройство 5 расположено перпендикулярно оси водослива 1 и
отделяет первую и вторую части корпуса друг от друга посредством горизонтально
расположенных пластин. Во второй части корпуса расположен патрубок 4 для выхода
очищенной воды [1,с.21; 2,с.14].
На фиг.1 изображен общий вид тонкослойного отстойника, выполненного по перекрест
ной схеме, на фиг.2 – сечение А - А тонкослойного блока отстойника. Тонкослойный блок
может быть выполнен в виде наклонных пластин или трубчатым, в котором вместо
наклонных пластин используются наклонные трубы среднего диаметра, изготавливаемые
обычно из пластмасс. Тонкослойные блоки необходимо располагать на выходе воды из
отстойника перед патрубком 4 для выхода очищенной воды.

Фиг.1 Фиг.2
Тонкослойный отстойник, выполненный по перекрестной схеме работает следующим
образом. Вода проходит в горизонтальном направлении между рядами наклонных полок
(пластин). Твердые взвешенные частицы опускаются вниз и соскальзывают по наклонным
полкам в приямок для осадка. Нефтепродукты поднимаются на поверхность воды в
отстойнике, откуда удаляются с помощью нефтесборного устройства.
При расчёте отстойника расчётными величинами являются длина секции L и
производительность отстойника Q. Длина яруса L, м, определяется по формуле:

L  kC  v  h / u , (1)
где v – скорость потока воды в ярусе отстойника, мм / с; h – высота яруса тонкослойного
блока, м; kс – коэффициент сноса выделенных частиц (при плоских пластинах kc=1,2; при
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рифленых пластинах kс=1); u – гидравлическая крупность задерживаемых частиц
(рекомендуется определять экспериментально в слое, равном высоте яруса h).
Расчётная скорость протока в тонкослойных отстойниках обычно не превышает 10 мм /
с.
Производительность отстойника определяется по формуле
Q  7,2  k  v  B  H , (2)
где k – коэффициент использования объёма, принимаемый 0,8; B – ширина секции
тонкослойного блока, м; (блок содержит две секции зеркально расположенные по
отношению друг к другу); H – высота тонкослойного бока, м.
Строительная ширина ВСТР, м, отстойника определяется по формуле
ВСТР = В+b1+2b2 ,
где b1=0,25м – расстояние между секциями блока; b2 = 0,05 - 0,1м – расстояние между
секциями блока и стенками корпуса отстойника;
Строительная высота отстойника НСТР, м определяется по формуле
H СТР  H  h0  hш  hп , (3)
где hо - высота расположения рамы тонкослойных блоков ( 0,1 - 0,2 м.); hп – высота слоя
жидкости на поверхностью блока ( 0,2 - 0,5м); hш – глубина шламосборника ( 0,3 - 0,5 м).
Строительная длина тонкослойного отстойника LСТР определяется:
LСТР  L  L1  L2  L3 . (4)
Зона длиной L1 служит для выделения крупных примесей. Объём зоны рассчитывается
на время пребывания потока t1 = 20 - 30 сек.
L1  Q  t1 /(60  H  BСТР  k ) ,
где k – коэффициент использования объёма отстойника; L2 ≈ 0,05 - 0,2 м – длина зоны
формирования потока при входе в тонкослойный блок; L3 = 0,3 - 0,5 м − длина зоны выхода
из тонкослойного блока.
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Аннотация
Рассмотрен расчет системы вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором
тепла, который выполнялся для гребнечесального цеха ОАО «Троицкая камвольная
фабрика». Система кондиционирования с теплообменными аппаратами является по
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существу приточной системой, в которой теплообменники используются: летом для
косвенного испарительного охлаждения, а зимой для нагрева приточного воздуха.
Ключевые слова
Вентиляция, кондиционирование, тепломассообменник.
Предложенная система позволяет эффективно использовать для нагрева приточного
воздуха сбросные и дешевые низкотемпературные источники теплоты в виде
технологической воды или обратной теплофикационной воды [1, с.27; 2, с.32]. Площадь
цеха составляет 2 122 м2, высота – 3,2 м. На продольной стене цеха, обращенной на юг,
имеются 32 окна, на восток – 10 окон, с двойным остеклением в деревянных переплетах,
размером 1,81,4 м. Технологическое оборудование состоит из 54 ленточных и
гребнечесальных машин мощностью электродвигателей 2,8 кВт. В цехе одновременно
работают 47 человек.
Сумма теплопоступлений от всех источников для теплого периода года ΣQ = 1004397
кДж / ч. Примем расчетные параметры наружного воздуха для г.Троицка Московской
области [3, с.20]: tн = 28,5°С, iн = 54 кДж / кг. Производительность системы
кондиционирования воздуха будет равна 71184 м3 / ч [4, с.37].

Рис.1. Схема системы кондиционирования воздуха с теплообменными аппаратами:
1 - теплообменники, последовательно установленные на притоке, 2 - камера
смешения наружного рециркуляционного воздуха, 3 - камера орошения в виде
роторного тепломассообменника, 4 - вентилятор, 5 - датчик контроля энтальпии
приточного воздуха, 6 - воздушный клапан, 7 - вентили сезонного переключения,
8,9 - насосы, 10 - вентиляторная градирня, 11 - соединительные трубопроводы,
12 - водяной теплообменник, 13 - автоматический вентиль, 14 - регулируемый
приточный клапан, 15 - роторный тепломассообменник.
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Теплообменники (рис.1) связаны трубопроводами с вентиляторной градирней 10,
смонтированной на кровле здания. В градирню осевым вентилятором засасывается
наружный воздух с температурой по мокрому термометру которая является пределом
испарительного охлаждения воды. Температура охлажденной испарением воды всегда
меньше температуры по мокрому термометру. Охлажденная испарением вода забирается
насосом 9 и по соединительным трубопроводам 11 подается в трубки теплообменника в
приточном аппарате кондиционера. При работе вентилятора 4 через теплообменники
перемещается приточный наружный воздух [5, с.106; 6, с.171; 7, с.38].
Список использованной литературы:
1.Кочетов О.С., Сошенко М.В., Булаев В.А. Расчет систем кондиционирования воздуха с
теплообменными аппаратами. Глобализация науки: проблемы и перспективы: сборник
статей Международной научно - практической конференции. 2014. С. 25 - 30.
2.Кочетов О.С., Сошенко М.В., Булаев В.А. Расчет системы искусственного
микроклимата с теплоутилизатором кипящего слоя. Глобализация науки: проблемы и
перспективы: сборник статей Международной научно - практической конференции . 2014.
С. 30 - 33.
3.Кочетов О.С., Сошенко М.В., Щербаков А.А. Аппарат кипящего слоя для систем
вентиляции. Роль науки в развитии общества: сборник статей Международной научно практической конференции. 2014. С. 18 - 21.
4.Кочетов О.С. Экологическая безопасность производственных процессов. Технологии
техносферной безопасности. 2014. № 4 (56). с. 37.
5.Чунаев М.В., Сажин Б.С., Кочетов О.С., Сажин В.Б. Разработка метода и
рациональной схемы комплексной обработки воздуха для повторного использования тепла.
Успехи в химии и химической технологии. 2005. т. XIX. № 10. с. 106.
6.Кантере В.М., Кузнецова Д.А., Кузьмина Н.В., Кочетов О.С. Исследование
современных средств, обеспечивающих безопасность технологических процессов. Вестник
московского финансово - юридического университета. 2012. № 3. с. 168 - 174.
7.Кочетов О.С., Сажин Б.С., Синев А.В. Экономические аспекты переработки отходов.
Экология и промышленность России. 2002. № 4. с. 38.
© О.С.Кочетов, 2021

УДК 608

Магомадова З.С.
старший преподаватель ФГБОУ ВО ЧГПУ, г. Грозный, ЧР
АСПЕКТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ

Аннотация: В этой статье рассматривается понятие «знание», основная проблематика,
связанная непосредственно с представлением знаний, выступает в качестве одной из
важнейших задач искусственного интеллекта.
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Компьютер, подобно другим видам инструментов трудовой деятельности, выступает в
качестве посредника такой деятельности. Ведь он определяется в качестве некоторого
промежуточного средства, в котором производится объективизация накопленных знаний,
воплощается опыт человеческой деятельности. Таким образом, компьютер рассматривается
в рамках глобального мировоззрения [1], существующего в настоящее время.
Ученые по - разному толкуют такое понятие, как «знание». В сфере программирования,
они связывают данный термин с представлением в системах компьютерного обеспечения.
Представление данных – это инерционный аспект, представленный в виде памяти, таблицы
или книги, которые содержат определенные данные. В данном вопросе активную позицию
занимает теория искусственного интеллекта. Это связано с тем, что данная теория более
активна в операциях по приобретению знаний, которые человек применяет в своей
деятельности.
Формулировка описаний может быть выполнена в форме, аналогичной обычному языку,
из - за использования в математической науке языка логики или другого символического
языка.
При этом следует отметить, что заключения, совершаемые в логической
последовательности, представляют собой активные операции, в рамках которых новые
знания выводятся из «старых» знаний, которые уже были приобретены на данном этапе
развития.
Основная проблематика, связанная непосредственно с представлением знаний,
выступает в качестве одной из важнейших задач ИИ. Обусловлен этот момент, в первую
очередь, тем, что исследования перешли на новый уровень. Речь ведется непосредственно о
формировании полезных систем, разработка которых подразумевает задействование
внушительных ресурсов. Применение данных систем является наиболее широким в
области медицины, геологии, химии.
Что касается такого термина, как «представление знаний», его определение связано, в
первую очередь, с конкретной стадией в рамках развития электронно - вычислительной
техники1 в математическом представлении. На каждом последующем этапе наблюдалось
возрастание роли этих данных. При этом вначале их значение было дополнительным, и они
широко применялись для функционирования программ.
Что касается непосредственно структурных особенностей, для них были характерны
определенные трудности. Дело в том, что наблюдался постепенный переход от простого
слова к векторам, а также спискам и файлам. Важную роль при данном раскладе играло
возникновение абстрактных вариантов данных, посредством которых структура имела
возможность способствования качественному решению задач. В ходе ее развития
произошло серьезное преобразование и последующий переход к представлению знаний,
имеющих более сложные особенности структуры и существенные признаки.
1

Электронно - вычислительная машина (сокращённо ЭВМ) — комплекс технических,
аппаратных и программных средств, предназначенных для автоматической обработки
информации, вычислений, автоматического управления. При этом основные функциональные
элементы (логические, запоминающие, индикационные и др.) выполнены на электронных
элементах
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Основные признаки такого плана заключаются, в первую очередь, в интерпретируемости
и наличии классифицированных отношений. С их помощью, как считают эксперты, можно
обеспечить полное сохранение данных, которые являются идентичными для всех
элементов. В качестве основных характеристик уровня знаний также выступают такие
признаки, как особые техники обобщения, пополнения знаний и т. д.
Осознание принципов и особенностей компьютерного моделирования проявлялось в
проведении работ по технической реализации некоторых форм знакового моделирования.
Однако при изучении компьютерного устройства в плане эпистемологии в качестве
посредника не нужно уделять особое внимание «обеспечению аппарата». Наоборот,
следует рассматривать всю эту систему как механизм взаимосвязанных моделей. Данный
подход практически полностью соответствует процессу рассмотрения систем в рамках
современной науке. Также его не составит труда обосновать с позиции эпистемологии. Что
касается понятия компьютерного моделирования, оно достаточно широко используется в
последнее время. Это свидетельствует о том, что оно способствует обозначению
построения любого из элементов системы.
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Аннотация
Данная статья посвящена изучению новой мобильной сети 5G. Публикация построена на
вопросах, связанных с развитием сети 5G, а именно, что такое 5G, какие базовые лежат в
основе 5G и где используются. Также рассмотрены различия между предыдущими
поколениями мобильных сетей и 5G и как и когда 5G повлияет на мировую экономику.
Ключевые слова
5G, сети 5G, мобильная сеть, беспроводная технология
Что такое 5G?
5G - это мобильная сеть 5 - го поколения. Новый глобальный стандарт беспроводной
связи после сетей 1G, 2G, 3G и 4G. 5G обеспечивает новый вид сети, которая предназначена
для соединения практически всех и всего, включая машины и устройства [1].
74

Беспроводная технология 5G предназначена для обеспечения более высокой пиковой
скорости передачи данных в несколько Гбит / с в сравнении с сетью 4 - го поколения,
сверхнизкой задержки, большей надежности, огромной пропускной способности сети,
повышенной доступности и более единообразного пользовательского интерфейса для
большего числа пользователей. Более высокая производительность и повышенная
эффективность расширяют возможности новых пользователей и связывают новые отрасли
промышленности.
Какие базовые основы лежат в основе 5G?
5G основан на OFDM (Ортогональном мультиплексировании с частотным разделением),
методе модуляции цифрового сигнала по нескольким различным каналам для уменьшения
помех. 5G использует воздушный интерфейс 5G NR (New radio, стандарт передачи данных
«по воздуху») наряду с принципами OFDM. Также используются более широкие полосы
частот до 6 ГГц и mmWave (стандарт от 24 ГГц) [2].
Как и 4G LTE, 5G OFDM работает на тех же принципах мобильной сети. Однако новый
станларт 5G NR может улучшить OFDM, чтобы обеспечить гораздо более высокую степень
гибкости и масштабируемости. Это может обеспечить доступ к 5G для большего
количества людей и устройств.
5G обеспечит более широкую полосу пропускания за счет расширения использования
спектральных ресурсов – от 3 ГГц, используемых в 4G, до 100 ГГц и выше. 5G может
работать как в более низких диапазонах (например, ниже 6 ГГц), так и в mmWave
(например, 24 ГГц и выше), что обеспечит огромную пропускную способность в несколько
Гбит / с и низкую задержку.
5G предназначен не только для предоставления более быстрых и качественных услуг
мобильной широкополосной связи по сравнению с 4G LTE, но и может расширяться в
новых областях обслуживания, таких как критически важные коммуникации и
подключение огромного числа устройств Интернета вещей. Это обеспечивается многими
новыми методами проектирования воздушного интерфейса 5G NR.
Какие различия между предыдущими поколениями мобильных сетей и 5G?
Предыдущие поколения мобильных сетей – это 1G, 2G, 3G и 4G [1].
Первое поколение – 1G, был разработан в 1980 - е годы, при помощи данного стандарта
было возможно передавать аналоговый сигнал (голос).
Второе поколение – 2G, разработан в 1990 - ые, стала возможна цифровая голосовая
связь (например, множественный доступ с кодовым разделением CDMA).
Третье поколение – 3G (начало 2000 - х), появилась возможность передачи мобильных
данных (например, стандарт CDMA2000).
Четвертое поколение – 4G LTE открыл эру мобильной широкополосной связи.
1G, 2G, 3G и 4G – все это привело к 5G, который предназначен для обеспечения
большего количества подключений, чем когда - либо было доступно раньше.
5G – это унифицированный, более мощный беспроводный интерфейс. Он был
разработан с расширенными возможностями для обеспечения взаимодействия
пользователей следующего поколения, расширения возможностей новых моделей
развертывания и предоставления новых услуг.
Благодаря высокой скорости, превосходной надежности и незначительной задержке 5G
расширит мобильную экосистему в новые области. 5G повлияет на каждую отрасль, сделав
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более безопасным транспорт, удаленное здравоохранение, цифровую логистику и многое
другое реальностью.
Как и когда 5G повлияет на мировую экономику?
5G является движущей силой глобального роста.
Благодаря исследованию экономики 5G обнаружено, что полный экономический эффект
5G, скорее всего, будет реализован по всему миру к 2035 году – поддержка широкого
спектра отраслей и потенциально предоставление товаров и услуг на сумму до 13,2 трлн
долларов.
Это влияние намного больше, чем оказали предыдущие поколения сетей. Требования к
развитию новой сети 5G также расширяются за пределы традиционных мобильных сетевых
игроков в таких отраслях, как автомобильная промышленность.
Исследование также показало, что развертывание 5G (включая производителей
оборудования, операторов, создателей контента, разработчиков приложений и
потребителей) может самостоятельно поддерживать до 22,3 миллиона рабочих мест, или
более одного рабочего места на каждого человека в Пекине, Китай. И есть много новых и
новых приложений, которые все еще будут определены в будущем. Только время покажет,
каким будет полный «эффект 5G» на экономику.
Где используется сети 5G?
Сети 5G используются в трех основных типах услуг, включая расширенную
мобильную широкополосную связь, критически важную связь и массовый IoT.
Определяющей способностью 5G является то, что он предназначен для прямой
совместимости – способности гибко поддерживать будущие услуги, которые
сегодня неизвестны [2].
В дополнение к улучшению наших смартфонов, мобильная технология 5G может
принести новые захватывающие впечатления, такие как VR и AR, с более быстрыми, более
равномерными скоростями передачи данных, более низкой задержкой и более низкой
стоимостью за бит.
Сети 5G можгут предоставить новые услуги, которые могут трансформировать отрасли с
помощью сверхнадежных, доступных и малозатратных каналов связи, таких как
дистанционное управление критической инфраструктурой, транспортными средствами и
медицинскими процедурами.
Сети 5G предназначены для плавного подключения огромного количества встроенных
датчиков практически ко всему, благодаря возможности масштабирования скорости
передачи данных, мощности и мобильности, обеспечивая чрезвычайно экономные и
недорогие решения для подключения.
Список используемой литературы:
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Аннотация
Воздушному отоплению присуще рост санитарно−гигиенических показателей
воздушной среды здания, а также способность обеспечивать диффузность воздуха для
комфортного самочувствия людей, равномерность температуры здания, смену, очистку и
увлажнение воздуха. При помощи построения математической модели рассматриваемого
объекта исследуется распределение потоков температурных полей непосредственно внутри
помещения.
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Воздушное отопление − способ обогрева помещений подачей в него перегретого воздуха
свыше требуемой температуры воздуха в помещениях, где он отдает в помещение избыток
теплоты.
Особенностями систем воздушного отопления производственных зданий являются
следующие характеристики:
− обеспечение равномерности прогрева воздуха в помещениях большого объема.
− обеспечение повышенных санитарно−гигиенических показателей воздушной среды
помещения, а также подвижности воздуха, равномерности температуры помещения,
отопления, охлаждения, очистки, увлажнения и осушения воздуха, таким образом,
происходит действительное поддержание собственного микроклимата в помещении;
− энергоэффективность, обусловленная малой инерционностью данного вида отопления.
В нерабочее время происходит быстрое снижение температуры воздуха в помещении, что
уменьшает тепловые потери здания и обеспечивает экономию энергоресурсов. К началу
рабочего дня воздушное отопление обеспечит быстрый прогрев охлажденных помещений.
Для более наглядной картины распределения тепловых потоков внутри помещения
создадим математическую модель производственного помещения с определенным
количеством воздушно−отопительных агрегатов (восемнадцать штук). Также с помощью
пакета STAR−CCM+ рассчитаем температурное поле, формирующиеся в помещении в
процессе работы проектируемой системы воздушного отопления, и определим среднюю
температуру вытяжки для создания функции, нагревающей воздух.
На первом этапе с помощью программы SolidWorks создадим 3D− модель
производственно−складского помещения, находящегося в г. Санкт−Петербург с расчетной
температурой наружного воздуха −26°С, а также 3D− модель воздушно−отопительного
агрегата (рис. 1).
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Рис. 1. 3D−модель производственно−складского помещения
и тепловентилятора.
Ограждение отапливаемого помещения (пол) контактирует с грунтом, поэтому сделана
разбивка на 4 зоны, каждая из которых характеризуется определенным коэффициентом
теплопередачи. Поверхность пола разделена на полосы шириной 2 м, параллельные
наружным стенам. Полосу, ближайшую к наружной стене, обозначают первой зоной,
следующие две полосы − второй и третьей зонами, а остальную поверхность пола −
четвертой зоной.
На следующем этапе для выполнения расчета были приняты некоторые физические
условия (табл. 1). Так, помещение имеет:
Таблица 1. Физические условия
для рассматриваемого объекта
Ограждающие конструкции
Коэффициент теплопередачи, Вт /
(м2·℃)
Наружные стены
0,31
Перекрытие (потолок)
0,299
Перекрытие (пол, I зона)
0,282
Перекрытие (пол, II зона)
0,174
Перекрытие (пол, III зона)
0,100
Перекрытие (пол, IV зона)
0,064
Также в качестве исходных данных для расчета был задан массовый расход в системе,
равный 16,56 кг / с.
На следующем шаге выполняется построение расчетной сетки. При построении сетки в
объеме складского помещения в качестве базового размера принята величина 0,306 м.
Максимальный размер ячейки принимается как 100 % от базового, т.е. 0,306 м.
Минимальный размер ячейки принимается как 25 % от базового. Также в данном случае
существует необходимость в локальном измельчении расчетной сетки по воздушному
потоку от притока−вниз. Для этого, используя внутренние ресурсы программы, создаем
блок вокруг тепловентилятора прямоугольной формы, имитирующий воздушный поток.
Размер ячейки принимается как 75 % от базового размера. На рисунке 2 представлено
изображение расчетной сетки.
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Рис.2. Расчетная сетка в объеме складского помещения (сечение по длине)
После проведения настройки модели и установки начальных и граничных условий был
выполнен расчет задач. В процессе расчета построен график средней температуры на
выходе из воздушно−отопительного агрегата, представленный на рисунке 3. Сходимость
задачи обусловлена относительно прямой горизонтальной линией на графике.

Рис.3. График средней температуры на выходе из воздушно−отопительного агрегата
Построив распределение температур, сложившееся в продольном сечении помещения
(рис. 4), наблюдаем диапазон температур от 21 до 24℃. Диапазон оптимальной
температуры воздуха в производственном помещении в холодное время года составляет
16−18℃ [1]. Температура оказалась вне допустимых норм, но соответствует комфортному
пребыванию людей.

Рис. 4. Распределение температур в продольном сечении помещения.
79

Список использованной литературы:
1. СанПиН 2.2.4.548−96. «Гигиенические требования к микроклимату производственных
помещений» М.: 19977. – 11 с.
© А.А. Морозова, 2021

УДК 658.26

Таймаров М. А.
докт. техн. наук, профессор КГЭУ,
г. Казань, РФ
Чикляев Е.Г.
Старший преподаватель КГЭУ,
г. Казань, РФ

СЖИГАНИЕ СМЕСИ МАЗУТА И ГАЗА В КОТЛЕ ТГМ - 84Б
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Аннотация
При совместном сжигании мазута в 4 - х горелках и газа в 2 - х горелках котла ТГМ - 84Б
повышается КПД на 0,05 % и снижаются выбросы оксидов азота NOx1,4 на 55 мг / м3 по
сравнению с сжиганием мазута в 6 горелках.
Ключевые слова
Газ, мазут, котел, сжигание, выбросы, оксиды азота, КПД.
Приведенные в данной статье экспериментальные результаты по сжиганию смешанного
топлива в виде мазута и газа получены на котле ТГМ - 84Б (станционный №9) Казанской
ТЭЦ - 1. Сжигался Уренгойский газ с теплотой сгорания Qнр=34257 кДж / м3 и мазут М100 с
теплотой сгорания
Qнр=39671 кДж / кг. Котел ТГМ - 84Б производства Таганрогского котельного завода
имеет 6 горелок ГМУ - 45, расположенных на фронтальной стене в 2 яруса (4 горелки
нижний ярус и 2 горелки верхний), и двухсветный экран, разделяющий вертикально топку
на 2 полутопки. Параметры пара и воды в котла ТГМ - 84Б: температура перегретого пара
560 С, давление 14 МПа, температура питательной воды 230 С, температура нагрева
воздуха в реге - неративном воздухоподогревателе (РВП) 225 С, температура воздуха после
калориферов перед РВП 70 С. В экспериментах КПД определено по обратному балансу с
расчетом потерь теплоты как q2= (Нух –ухНхв)100 / Qрр , где Нух, Нхв - энтальпия уходящих
газов и холодного воздуха, ух - коэффициент избытка воздуха в уходящих газах, Qрр располагаемая теплота сгорания топлива [1 - 4]. Измеренное ДАГ - 16 содержание оксидов
азота NOxppm в рассечке водяного экономайзера (РВЭ) приведено к =1,4 по формуле
NOx1,4=2,05 NOxppm / 1,4 [5 - 8]. Получено, что при сжигании мазута в смеси с газом КПД
растет при всех нагрузках в среднем на 0,05 % и вместе с этим снижаются выбросы NOx1,4
на 12 % по сравнению с сжиганием только мазута во всех 6 горелках (табл.1).
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Таблица 1.Параметры котла ТГМ - 84Б для сжигания смеси мазута
(4 горелки нижнего яруса) и газа (2 горелки верхнего яруса) и одного мазута (6 горелок).
Топливо
Мазут 4 горелки и газ Мазут 6 горелок
2 горелки
Паровая нагрузка, т / ч
240
320
420
300
360
420
Давление мазута, МПа
1,2
1,4
1,8
1,2
1,4
1,8
Давление газа перед горелками,МПа
0,02 0,03 0,05
Содержание О2 в РВЭ, %
3,6
3,2
2,4
3,7
2,8
2,6
Избыток воздуха в РВЭ
1,19 1,17 1,12 1,20 1,15 1,13
Температура уходящих газов, С
151
153
157
161
167
170
Потери с уходящими газами, %
7,45 7,36 7,26 7,55 7,39 7,31
Потери в окружающую среду, %
0,63 0,47 0,36 0,50 0,42 0,36
КПД котла брутто, %
91,92 92,16 92,38 91,95 92,22 92,33
NOx1,4 в газах при α=1,4, мг / м3
400
430
460
460
490
515
Энергия на тягу и дутье, кВтч / Гкал
6,3
6,8
8,4
6,3
8,2
8,5
Измерение основных параметров работы котлов проводилось с использованием
штатных приборов с дублированием некоторых показаний дополнительными средствами
измерений. Рост выбросов NOx1,4 при сжигании в котле мазута в 6 горелках связан с
повышением температуры в ядре факела за счет высокой концентрации сажистых частиц,
которое ускоряет образование термических оксидов азота [1 - 8]. Сажистые частицы
обладают повышенной излучательной способностью в сравнении с трехатомными газами,
которые преимущественно образуются в ядре факела при сжигании газообразного топлива.
При сжигании мазута в 4 горелках и газа в 2 горелках интенсивность излучения факела
снижается за счет уменьшения концентрации сажистых частиц и температура в ядре факела
понижается. Это приводит к снижению генерации термических оксидов азота. Снижение
КПД при сжигании мазута в 6 горелках, в сравнении с сжиганием его в смеси с газом,
связано с подержанием повышенной температуры уходящих газов во избежание
конденсации паров серного ангидрида на стенках дымовой трубы. Сжигание газа в двух
горелках верхнего яруса связано с недостаточной температурой продуктов сгорания на
выходе из топки при сжигании мазута, которая может привести к снижению теплопритока
к поверхностям нагрева пароперегревателей.
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Аннотация
Исследована возможность повышения свойств полиолефинов при наполнении
волокнами. Получены данные о степени измельчения различных армирующих волокон и
влиянии данной характеристики на прочностные свойства композитов на основе
армированного полиэтилена. Представлены физико - механические свойства
модифицированного полиэтилена при армировании различными волокнами.
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При армировании в полимерном связующем определенным образом расположены
упрочняющие полимерную матрицу непрерывные или рубленые неорганические или
органические волокна. Использование рубленого волокна, особенно коротковолокнистого,
позволяет перерабатывать полимерные материалы в изделия методами экструзии или литья
под давлением. Оптимальная концентрация свойств рубленых волокнистых наполнителей
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обычно составляет 20–30 мас. % . В зависимости от физико - химических свойств
конкретного волокна, прочностные свойства композита могут превышать аналогичные
показатели полимерной матрицы в десятки и даже сотни раз.
Увеличение адгезионной прочности достигается как подбором аппретирующих составов,
так и путем улучшения смачивания волокон расплавом термопластичной матрицы в
результате применения модифицирующих добавок, поверхностно - активных веществ и т.д.
Использование модификаторов может оказаться эффективным приемом управления
свойствами материалов на основе волокнистых наполнителей. Действительно, снижение
вязкости расплавов полимеров и олигомеров создает благоприятные условия для
улучшения смачивания армирующих элементов и адгезионного взаимодействия на
поверхности раздела полимерная матрица - наполнитель, а повышение подвижности
структурных элементов является необходимым условием для ускорения протекания
процессов, роль которых в формировании свойств композиционных материалов трудно
переоценить[1 - 2].
Для улучшения совместимости волокон и матрицы использовался модификатор, в
качестве которого был выбран термоэластопласт, обладающий наряду с низкой
температурой стеклования, достаточными прочностными характеристиками и
эластичностью, а также реологическими свойствами, близкими к свойствам термопластов.
Однако в условиях, когда длина волокна в изделиях из композитов оказывается
соизмеримой с критической длиной, этот путь является малоэффективным и не позволяет
существенно улучшить прочностные характеристики.
Второй путь связан со снижением степени измельчения волокна при получении
композитов. Это возможно реализовать как за счет разработки новых технологических
процессов получения композитов, так и в результате использования новых видов
волокнистых наполнителей с большей эластичностью и прочностью. К числу таких
волокон в первую очередь следует отнести базальтовое волокно и волокна из
синтетических полимеров.
Таким образом, на прочностные свойства изделий из армированных полимеров большое
влияние оказывает длина волокна, находящегося в полимерной матрице. Первоначальная
длина волокна не сохраняется в полимере при переработке, в результате чего прочностные
характеристики композиционного материала снижаются [3].
В работе в качестве армирующих наполнителей в матрице полиэтилена использовались
полиамидное (ПА), стеклянное (СВ) и базальтовое волокна (БВ). Изучалось измельчение
волокна в зависимости от его концентрации. Для этого отбирались образцы типа «брусок»,
полученные из гранул на литьевой установке. Из отобранных образцов волокна выделялись
с помощью растворителей. Изменение длины волокна оценивалось микроскопическим
методом с последующей статистической обработкой результатов измерений. При этом
получали дифференциальные кривые распределения волокон.
Полимер в форме гранул, наполнитель и модификатор помещали в емкость при
интенсивном перемешивании с помощью мешалки. Затем смесь загружалась в бункер
экструдера. В результате экструдирования смеси получали стренги, которые охлаждали в
воде и подвергали ножевому гранулированию размером около 10 мм. Удаление влаги из
гранулированного полимера осуществлялось в сушильном шкафу при температуре 70 ºС.
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На рисунке 1а и 1б представлено измельчение 3х видов волокон, введенных в матрицу
полиэтилена в количестве 10 мас. % (рис.1а) и 30 мас. % (рис.1б).

Рис.1. Дифференциальные кривые распределения волокон по длине
в модифицированном полиэтилене:
1–полиамидное, 2– стеклянное, 3–базальтовое (а–10 мас. % , б–30 мас. %)
Исходная длина введенного волокна была около 8 мм. Как видно из рисунков,
полиамидное волокно измельчается в меньшей степени, чем стеклянное и базальтовое,
ввиду его большей гибкости. При сравнении неорганических волокон заметно
преимущество базальтового волокна: оно измельчается от исходного 8 мм до 5,5 мм (10
мас. % ), в то время как стеклянное –до 2,9 мм При наполнении волокнами в количестве 30
мас. % длина стеклянного и базальтового волокон изменилась соответственно до 3,1 и 4,2
мм.
Таким образом, выявлено преимущество полиамидного волокна по сравнению с
неорганическими, однако при введении рубленного полиамидного волокна возникают
большие трудности при его распределении в матрице полиэтилена. Поэтому несомненным
преимуществом обладает базальтовое волокно: помимо высоких прочностных свойств, оно
обладает хорошей сыпучестью по сравнению с полиамидным волокном. А благодаря
уникальным свойствам базальтовые волокна являются эффективным заменителем
стеклянных бесщелочных волокон алюмоборосиликатного состава и могут быть
использованы как наполнитель при производстве армированных пластиков –
базальтопластиков, что наглядно показано в таблице 1.
Таблица 1. Свойства композитов на основе полиэтилена
Композиция
Прочность при Удлинен Прочность при
Ударная
растяжении,
ие, %
изгибе, МПа
вязкость, кДж /
МПа
м2
Полиэтилен
23
13
15
17
+20 мас. % ПА
30
15
22
40
волокна
+20 мас. % СВ
50
3
29
28
+20 мас. % БВ
55
6
32
35
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В настоящее время полимерные композиционные материалы, армированные
полимерными и базальтовыми волокнами, получили достаточно широкое распространение
в различных областях техники. Наша страна обладает колоссальными запасами базальта.
Развитие исследований при разработке новых композитов может принести огромную
прибыль нашему государству на мировом рынке. Тем не менее, количество работ,
посвященных детальному исследованию взаимодействия наполнитель–связующее в этих
системах, очень мало в сравнении с аналогичными исследованиями по стеклопластикам.
Поэтому разработка инновационных теорий такого взаимодействия и выяснение путей,
позволяющих регулировать свойства полимерных композитов в заданном направлении, –
необходимая задача.
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Аннотация
В статье рассмотрены применение методов оптимизация
Ключевые слова:
Оптимизация; определение; диаграммы.
Сегодня для эффективного решения ряда производственных и иных задач, уже не
достаточно просто иметь большой парк компьютеров, необходимо создавать на их базе
целостную структуру, обеспечивающую взаимодействие вычислительных систем, и их
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отдельных компонентов. Организации всего мира, от крупнейших корпораций до
небольших компаний, постоянно развивают и совершенствуют свои вычислительные сети,
внедряют новые достижения в области информационных технологий в производственные и
иные процессы.
Что такое оптимизация — это метод представляет собой раздел теорий и операций,
задачей которой является поиск в рамках принятой модели решений, отвечающих
экстремальным значениям критерия.
Как решить оптимизационную задачу, это значит найти наилучшее решение среди
возможных вариантов решений.
(если он
Задача оптимизации заключается в следующем: требуется найти
существует), доставляющее экстремальное (минимальное или максимальное) значение
должно выполняться одно из
целевой функции ( ) на множестве , а именно для
условий:
( )
либо ( )
(1.1)
( )
(1.2)
либо ( )
Если такого элемента на множестве
не существует, то требуется построить
последовательность
{ }
(1.3)
такую, что выполняется одно из соотношений
( )
( ) (1.4)
( ) (1.5)
( )
Ниже приведем несколько определений различных объектов.
удовлетворяющая условию (1.1), называется точкой
Определение 1.1. Точка
глобального минимума функции ( ) на множестве
, следовательно
удовлетворяющая условию (1.2), - точкой глобального максимума функции ( ) на .
Последовательность { } ( ) удовлетворяющая равенству (1.4),— минимизирующая
для функции ( ) на множестве
, следовательно, последовательность { }
удовлетворяющая (1.5), - максимизирующая для ( ) на множестве .
то задача оптимизации – задача безусловного экстремума ( )
Если
то имеем задачу на условный экстремум ( )
Определение 1.2. Функция ( ) называется ограниченной снизу на множестве , если
( ) для
существует такое число m, что выполняется
Для функции ( ) ограниченной сверху на множестве
cуществует такое число
что выполняется ( )
для
( ) называется нижней гранью функции ( ) на
Определение 1.3. Число
множестве
( ) для
1) если
( )
2) для
Если ( ) не ограничена сверху на множестве , то
( )
В здании учебно - опытного лесхоза находится 3 вида оборудования:
Dell Poweredge T20 – производительность 21,3 Мб, оперативная память 4 гб, цена 38480,
SuperMicro SuperWorkstation 5039 A - il – производительность 34.1 мб, оперативная
память 32 гб, цена 21500,
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Hp Proliant Ml30 Gen9 – производительность 34,1 мб, оперативная память 64 гб, цена
69937.
Это сервера которые предназначены для выполнения файловых операций ввода и
вывода и хранения файлов любого типа.
Необходимо решить задачу по оптимизаций оборудования с помощью линейного
программирования и найти наиболее оптимальный вариант оборудования.
1 Переменные данные оборудования
Мы видим таблицу с переменными данными оборудования, которая включает
характеристику оборудования: порты, оперативная память, производительность и цену.

Рисунок 1 – Переменными данными оборудования.
2 Графики переменных данных
На основании данных приведённых в таблице, мы строим графики: оперативная память,
цена оборудования, производительность и разные виды портов.

Рисунок 2 – Графики переменных данных.
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Рисунок 3– Графики переменных данных.
3 Общая диаграмма всех устройств
Диаграмма, отражающая взаимосвязь всех устройств. В результате пересечения
линий(цены, производительности, оперативной памяти),целевая функция принимает
экстремальное значение в точках АВС. Следовательно,я делаю вывод, что самым
оптимальным и выгодным вариантом оборудования является файл - сервер SuperMicro
SuperWorkstation 5039 A - il с минимальной ценой 21 500р, производительностью 34,1
мбайт, оперативной памятью 32 Гб. и партов в количестве 25шт,которое я рекомнндую
УОЛ ВГЛТУ.

Рисунок 4– Графики переменных данных.
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РАЗВЁРТЫВАНИЕ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАНННОГО ХРАНЕНИЯ
Аннотация
В статье рассмотрены применение системы централизованного хранения данных.
Ключевые слова:
Файловые службы; интерфейс программы.
После выбора системы централизованного хранения следует определиться с
расположением файлового сервера в здании лесничества и его развёртывания. Так как в
организации присутствует две локальных сети, одна для администрации, другая для
специалистов и рабочих, то стоит воспользоваться технологией Vlan с режимом порта
файлового сервера Trunk. При таком подключении файловый сервер будет доступен сразу
из двух подсетей одновременно.
Файловый сервер будет располагаться в хранилище главного лесхоза. Он обеспечит
хранение информации требуемой для администрации и специалистов.

Рисунок 1 – Файловые службы и службы хранилища.
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Следует выбрать элемент, с которым предстоит работать – например, тома, диски, общие
папки или ISCSI – из спсика объектов в левой части экрана. Затем можно управлять
характеристиками этих обьектов в провой части. Вспомните парадигму управления
несколькимими серверами в Server 2019; c помощью этой консоли можно управлять
файловыми службами и службами хранилища на нескольких серверах, а не только на
сервере, на котором выполнена локальная регистрация. Возможность просмотреть
состояние общих папок и томов во всей организации из одной консоли гораздо
эффективнее процесса, используемого в Server 2016 R2 и предыдущих версиях.
Для создания общей папки, выполните следующие действия.
1) В Server Manager щелкните File and Storage Services.
2) В File and Storage Services нажмите кнопку Shares.
3) Рядом с Shares щелкните Tasks, a затем New Share.
4) В мастере New Share Wizard («Мастер создания общих ресурсов»), выберите
профиль файлового ресурса общего доступа.

Рисунок 2 – Мастер New Share Wizard.
Для большинства случаев приемлем вариант SMB Share – Quick. Выбирая его, укажите
местоположение общего ресурса, его имя, разрешения и нужно ли включить такие
функции, как кэширование, перечисление на основе доступа, BranchCache и доступ к
зашифрованным данным. Выбор режима SMB Share – Quick не мешает впоследствии
настроить расширенные параметры, например квоты или фильтры файлов. Используйте
параметры NFS, только предоставляя доступ к общим файлам клиентам Unix или Linux.
Проанализировав все достоинства и недостатки рассмотренных выше решений,
оптимальным выбором будет использование сервера ИКС.
Он не только обладает всеми функциями по фильтрации трафика, имеет встроенную,
постоянно обновляемую базу запрещённых сайтов.
Однако в связи с высокой стоимость данного решения временной мерой будет
использование прокси сервера Squid с белом списком доступных студенту ресурсами сети
интернет.
Squid – это лучший прокси - сервер поддерживающий Http, Https, Ftp и остальные
протоколы. Это позволяет увеличить пропускную способность сети и сократить время
обратной связи сайтов за счет кэширования ресурсов и страниц. Часто запрашиваемые
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страницы и сайты могут использоваться повторно. Вы можете настроить кэшировать как в
оперативной памяти, так и на жестком диске, если необходимо кэшировать большое
количество данных в медленном интернете. Также может быть реализована ротация IP адресов для нескольких исходящих IP - адресов при работе в интернете. Кроме того, Squid
обладает чрезвычайно широкими возможностями контроля доступа к сетевым ресурсам.
Вы можете заблокировать не только явные запросы к доменам или загрузку файлов
определенного размера, но и доступ к сети в определенное время, работу протоколов и
портов, а также многое другое. Squid поддерживает не только операционную систему
Linux, но изначально это было не так.
Установку сервера Squid будет проводить на бесплатной операционной системе Ubuntu
20.04 LTS.
Для установки в терминале системы с правами root необходимо выполнить команду apt get install squid.

Рисунок 3 терминал системы.
После чего согласиться на установку пакета репозитория.

Рисунок 4 Процесс установки пакета squid.
После установки необходимо изменить файл конфигурации который находится по пути:
/ etc / squid3 / squid.conf / etc / squid3 / backup - squid.conf
Определяем группы пользователей или отдельных пользователей.
Acl UserGroup src 192.168.0.2 - 192.168.0.9 # группа пользователей
Acl SingleUser src 192.168.0.10 # отдельный пользователь
http _ access allow allusers # разрешаем доступ для группы
http _ access allow Student # и для отдельного пользователя
http _ access deny all # запрещаем всем остальным
Блокируем доступ к определённым сетям. Описываем некую подсеть 194.67.0.0 / 16.
Acl google dst 194.67.0.0 / 16
Блокируем пользователю student доступ к этой сети.
http _ access deny student google
Для расчёта первым делом необходимо рассчитать суммарную длину кабеля локальной
сети, проходящего в помещениях предприятия.
Расстояние между наиболее удалёнными ПК вычисляется по формуле:
S=
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Следующим этапом производится расчёт максимально допустимого расстояния между
наиболее удалёнными станциями локальной сети.
Расчёт пропускной способности локальной сети производится по формуле:
– минимальная длина пакета (кадра), бит (для стандарта 100BaseTX
где
составляет 512 бит);
- скорость распространения сигнала в передающей среде, м / с;
- скорость передачи данных по передающей среде в сети (100 Мб / с);
Скорость распространения сигнала в передающей среде , м / с, рассчитывается по
формуле:
=0,72*3*
;
Также были рассчитан минимальный меж кадровый интервал по формуле:
;
Максимальный меж кадровый интервал был рассчитан на формуле:
;
Задержки электрического сигнала и сигнала в кабеле вычислялись по формулам:
;
;
;
Интерфейс программы представлен на рисунке 5

Рисунок 5 – Интерфейс программы

с.

Кнопка «Добавить» добавляет в поле длины кабеля.
При нажатие кнопке «Расчёт» вы получайте полный расчет все видов М, Мбитс / с, бит,
Кнопка «Сохранить» сохранят расчеты пропускной способности виде файл txt.
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Кнопка «О программе» при нажатие на неё, всплывает окно с информацией об авторе
программы и соавторе.
Кнопка «Выход» при нажатие на неё, вы выходе из программы.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Аннотация: В статье автор рассматривает проблемы управления персоналом в
медицинской сфере. Среди основных проблем по данной теме автор выделяет острую
нехватку кадров и отсутствие в большинстве медицинских учреждений бюджетного типа
документов, регламентирующих кадровую политику. В ходе исследования автор также
неоднократно указывает на актуальную проблему всей сферы здравоохранения – низкий
уровень оплаты труда сотрудников.
Ключевые слова: персонал, здравоохранение, медицина, кадровая политика.
Сфера здравоохранения представляется как одна из важнейших составляющих
социальной сферы общества. Необходимо понимать, что от развития сферы
здравоохранения на сегодняшний день зависит множество показателей демографической
статистики. Как справедливо подчеркивает Бегун Т.В. в своем исследовании: «Основной
целью менеджмента здравоохранения, несомненно, является снижение потерь общества от
заболеваемости, инвалидности и смертности» [1].
Кадровая наполняемость медицинских учреждений, пожалуй, является одной из
ключевых проблем управления персоналом в сфере здравоохранения. На сегодняшний
день наблюдается острая нехватка квалифицированных кадров в государственных
бюджетных учреждениях. К сожалению, основная причина таковой реальности
заключается в низком уровне оплаты труда. Для сравнения, в США уровень оплаты труда
медицинского персонала составляет приблизительно 300 тыс. долл. в год,
среднестатистическая же заработная плата медицинского сотрудника в России – около 500
тыс. рублей (по официальным данным), что практически более чем на 90 % меньше [3].
Безусловно, подобное сравнение не является правильным, поскольку и уровень жизни в
данных двух странах различный, тем не менее, даже при таком обстоятельств можно
говорить о критически низких показателях оплаты труда медицинских сотрудников в
России.
Рассмотрим также некоторые проблемы кадровой политики в государственных
бюджетных медицинских учреждениях. Прежде всего необходимо отметить, что кадровая
политика в большинстве их них не регламентирована, что приводит к множеству серьезных
кадровых проблем, таких как:
 низкий уровень планирования кадров;
 дефицит некоторых категорий работников;
 текучесть кадров;
По мнению автора данного исследования, кадровая политика в сфере здравоохранения
требует существенного реформирования. На сегодняшний день необходимо разработка и
внедрение массовой стратегии планирования медицинского персонала не только в рамках
одной организации, но и всего государства в целом, поскольку дефицит кадрового состава,
а также иные кадровые проблемы наблюдаются практически во всех бюджетных
медицинских учреждениях Российской Федерации, что говорит о давно уже назревшей
необходимости кадровой реформы медицинского персонала.
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Прежде всего, все государственные медицинские учреждения должны разработать и
принять положения о кадровой политике организации, в которых отражались ключевые
приоритеты, такие как:
1) привлечение, развитие и удержание высокопрофессиональных работников;
2) внедрение передовых методов управления персоналом в медицинской сфере и
создание в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения эффективного
подразделения по работе с персоналом;
3) управление командой высокопотенциальных работников государственных
бюджетных учреждений;
Особо острую нехватку квалифицированного медицинского персонала страна ощутила в
условиях наступления пандемии COVID - 19 и переквалификации многих медицинских
учреждений в госпитали для инфицированных больных. В виду нетрадиционных и
опасных условий труда медицинские сотрудники, добровольно согласившиеся на работу в
подобных госпиталях, получают повышенный заработный оклад. Тем не менее, даже в
условиях формирования подобных материальных мер стимулирования, на сегодняшний
день дефицит кадровой наполняемости короновирусных госпиталей по - прежнему
ощутим.
Подводя итоги данному исследованию, отметим, что управление персоналом в сфере
здравоохранения требует определенного реформирования; данный вывод подтверждается и
практикой, поскольку в условиях необходимости координации усилий для борьбы с
короновирусной инфекцией на сегодняшний день существует острая нехватка кадров.
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ВНУТРЕННИЙ ТРУДОВОЙ РАСПОРЯДОК
КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
Аннотация: Целью внутреннего трудового распорядка является содействие
укреплению трудовой дисциплины, более эффективному использованию рабочего времени,
повышению производительности труда и эффективности производства.
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Внутренний трудовой распорядок - это порядок поведения работников на данном
производстве, как во время работы, так и во время перерывов в работе, когда работники
находятся на территории производства, установленный законодательством и основанный
на локальных актах.
Внутренний трудовой распорядок регулируется на основании глав 29 и 30 Трудового
Кодекса. Работодатель, с учетом мнения профсоюзного комитета компании, утверждает
правила внутреннего трудового распорядка. Они, как правило, прилагаются к
коллективному договору (статья 189 ТК РФ).[1]
Понятие внутреннего трудового распорядка кажется достаточно понятным и занимает
четкое и устойчивое место в понятийном аппарате трудового права. Однако, можно с
уверенностью сказать, что методологический "ресурс" этой концепции применяется не в
полной мере. Более того, во многих случаях происходит упрощение представления понятия
"внутренний трудовой распорядок". И если это в полной мере отвечало нуждам советского
трудового права, то современный период развития последнего требует новых подходов к
правовому регулированию взаимоотношений между работодателем и работником
(работниками) в процессе организации деятельности компании.[3]
Правила внутреннего трудового распорядка должны распространяться на все
производственные объекты. Эти правила включают в себя обязанности не только
работников, но и администрации,. причем не только за выполнение самих правил, но и
соответствующих должностных инструкций, инструкций и правил по технике
безопасности, промышленной санитарии, пожарной и радиационной безопасности и т. д.[2]
Правила внутреннего распорядка, как правило, состоят из следующих разделов:
1) Общие положения, предусматривающие действие настоящих Правил, к кому они
применяются, их назначение, задачи;
2) Порядок приема и увольнения (кратко приведены положения Кодекса с их
разъяснением для данного производства);
3) главные прямые обязанности сотрудника;
4) основные обязанности работодателя и его администрации; [5]
Правительство устанавливает и утверждает уставы и положения о дисциплине.
Процедура принятия правил внутреннего трудового распорядка регулируется
положениями статьи 372 Трудового кодекса Российской Федерации:
 работодатель ориентирует проект истинного документа и аргументация к нему в
выборный орган первичной профсоюзной компании, отображающий интересы всех или
большинства работников, в целях реализации внутреннего регламента;
 не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта внутреннего регламента
выборный орган первичной профсоюзной организации обязан ознакомиться с ним,
обсудить его, оценить содержание представленного проекта и направить работодателю
письменный ответ - мотивированное заключение по проекту.[1]
Таким образом, выполнение всех обязанностей с обеих сторон – работодателя и
работника – является гарантом эффективной работы всего предприятия.
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Отсутствие правил внутреннего трудового распорядка может повлечь тяжкие
последствия для руководителя и иных должностных лиц компании, а также
индивидуального работодателя в виде административной ответственности на основании
статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. [1]
Исходя из всего вышесказанного, можно с точностью утверждать, что все работники
обязаны следовать трудовой дисциплине.
Из методов убеждение и воспитание не единственные, которые поддерживают и
укрепляют трудовую дисциплину. Есть также методы морального и материального
стимулирования. Наградой за успехи в работе является общественное признание
достижений работника.
Наряду с мерами поощрения добросовестных работников, так же устанавливаются
законодательством и меры дисциплинарного воздействия по отношению к нарушителям
этой дисциплины. Дисциплинарная ответственность работников - это вид юридической
ответственности за проступки.
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Аннотация
В статье описана математическая модель функционирования нейронной сети,
применяющейся с целью проведения процесса оценки эффективности автоматизированных
систем военного назначения.
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Нейронная сеть (НС) – множество нейронов, объединенных в сеть путем соединения
входов нейронов одного слоя с выходами нейронов другого слоя, причем, входы нейронов
первого слоя являются входами всей нейронной сети, а выходы нейронов последнего слоя
являются выходами нейронной сети [1].
Интеллектуальная система оценки эффективности автоматизированных систем военного
назначения (ИСОЭ АС ВН) – система, состоящая из экспертного состава и комплекса
средств интеллектуализации процесса оценки эффективности автоматизированной системы
военного назначения, реализующая функцию оценки эффективности автоматизированных
систем военного назначения.
Архитектура (системы) – это основные понятия или свойства системы в окружающей
среде, воплощенной в ее элементах, отношениях и конкретных принципах ее проекта и
развития [2].
С целью реализации в составе ИСОЭ АС ВН, было предложено выбрать для НС,
неполносвязную многослойную, с наличием обратных связей, обучаемую по принципам
рекуррентных аппроксиматоров, архитектуру.
Особенности реализации данной архитектуры. Выбранная архитектура для НС
является многослойной, – это, в свою очередь означает, что сама сеть состоит из
нескольких слоев нейронов, в большинстве своем связанных друг с другом. Из этого
следует главная проблема данных сетей – сложность их обучения, так как основной
метод обучения однослойных сетей, когда заведомо известны правильные выходные
состояния нейронов, здесь перестает работать – оптимальные значения нейронов
всех слоев многослойной сети, как правило, за исключением последнего, не
известны. Данную сложность обучения можно решить множеством различных
способов, однако почти все из них требует громоздких рутинных вычислений, но
самым приемлемым среди данных вариантов представляется использование с целью
обучения НС алгоритма обратного распространения ошибки [3].
Алгоритм обратного распространения ошибки (АОРО) – итеративный градиентный
алгоритм обучения, который используется с целью минимизации среднеквадратичного
отклонения текущего выхода и желаемого выхода многослойных НС, который
минимизирует дисперсию выходных значений нейронов от их эталонных значений. Для
того, чтобы определить необходимые (эталонные) веса для конкретных нейронов в НС, или
их нейронных связей, сначала необходимо вычислить те значения целевой функции
ошибки, которые будут являться для нас приемлемыми для конкретной НС [3]. Согласно
методу наименьших квадратов, минимизируемой целевой функцией ошибки НС является
величина (1):
( )

( )

∑ (

( )

) , где

( )

–
– реальное выходное состояние нейрона j - го выходного слоя N нейронной сети
при подаче на ее входы p - го весового значения;
–
– идеальное (желаемое) выходное состояние этого нейрона;
– p – число нейронов в выходном слое сети.
Суммирование ведется по всем нейронам выходного слоя и по всем обрабатываемым
сетью весам. Далее, выделим функцию модификации векторов весов в функции (1),
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которая ведется методом градиентного спуска, то есть в направлении отрицательного
градиента выбранной целевой функции ошибки (2):
–

( )

, где

()

– весовое значение данного нейрона;
( )

( )

(
) – разница между фактическим и идеальным (желаемым) значением
–
выходного сигнала сети;
– – соответствующий данной разнице порядковый номер нейрона;
– ( ) – значение функции активации для - го нейрона ( – условное обозначение
числового значения сигнала, поданного на вход НС).
Функция активации, использующаяся в многослойной сети, будет являться
«сжимающей» логистической, в частности, биполярной [3], и иметь вид (3):
, где

( )

( )

– – числовое значение сигнала, поданного на вход НС;
–
– параметр «крутизны» вычисляется методом подбора.
Далее, проведя процесс минимизации, используя функцию (2), получаем, формулу
определения средневзвешенного отклонения весового коэффициента нейронов (4):
( )
( ) (
)
( )
, где

–
– коэффициент скорости обучения (коэффициент инерционности), 0< <1,
вычисляется исходя из скорости обучения сети (процесса минимизации методом
градиентного спуска);
–

( )

(

– среднее отклонение j - го нейрона;
)

– среднее отклонение i - го нейрона.
–
Далее, находя средневзвешенное отклонение нейронов для выбранного слоя НС,
производим необходимое «уточнение» весового коэффициента нейронов следующего за
последним слоем, и так далее, доходя до первого слоя НС, завершая процесс обучения сети
[3].
Особенностью выбранной многослойной архитектуры, является наличие в ней обратных
связей, что подразумевает под собой применение в процессе обучения данной НС
принципа рекуррентных аппроксиматоров, основанного на применении в НС функции
обратной связи нейронов из разных слоев сети.
Основная идея данного принципа состоит в том, что наличие в НС обратной связи
постоянно вводит новые эталонные значения весовых коэффициентов нейронов. Это
невозможно каждый раз закладывать в процесс обучения, что приводит к необходимости
проведения первичного обучения НС с последующим процессом классификации самой
НС, что еще называют ассоциативностью, или ассоциативной памятью НС [3].
Самой типичной рекуррентной сетью, с наличием в ней свойства ассоциативности,
является сеть Хопфилда, обучение которой строится с применением выбора количества
обучающих векторов по правилу Хебба:
( )

∑

( )

( )
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( )

( )

–

представляет собой значение соответствующего обучающего вектора (равно

значению весового коэффициента НС);
– n – общее количество нейронов в k - ом слое НС с общим количеством слоев, равным p,
( )

;
( )

–
– i - ые и j - ые значения обучающего вектора соответственно.
Правило Хебба может быть использовано применительно к выбранной многослойной
архитектуре именно для выбора количества обучающих векторов (количество обучающих
векторов должно увеличиваться до момента пока,

( )

не приблизится к идеальному

значению, после чего, применяя формулу определения средневзвешенного отклонения
весового коэффициента нейронов (4), можно продолжить процесс обучения НС, используя
АОРО [3].
Использование правила Хебба позволяет максимизировать подбор обучающих векторов
в единицу времени, тем самым увеличив производительность обучения НС.
Также, необходимо сделать акцент на использовании в данной архитектуре НС
концепции обучения при участии учителя, что позволит применять для обучения НС
АОРО. Благодаря наличию учителя, обучаемая НС сможет быстрее и точнее научиться
аппроксимировать необходимые функции по оценке эффективности АС ВН в составе
ИСОЭ АС ВН.
Одной из главных особенностей выбранной архитектуры также является используемая
функция активации для нейронов (3). Как уже было отмечено, данная функция является
«сжимающей» логистической, в частности, биполярной. Общий вид логистической
функции можно представить как (6):
( )

( )
(
)
Ее главной особенностью является нелинейность описания, что подразумевает под собой
«сужение» значений поступающего на вход нейрона значения сигнала S до определенного
(заданного заранее, в процессе нормализации входных параметров НС) конечного
интервала значений [3]. Главное достоинство такой функции активации заключается в том,
что она позволяет учитывать как слабые, так и сильные значения сигнала S (параметры АС
ВН), поступающие для проведения оценки эффективности АС ВН и приводить их к
оптимальному заданному на конечном интервале значению.
Также необходимо описать процесс нормализации входных данных для НС. Под
нормализацией понимается сведение абсолютных числовых значений данных,
поступающих на вход в НС, до эталонных значений установленного диапазона, которые
будут применяться в процессе функционирования НС. [3].
Нормализация может быть проведена при использовании следующей формулы (7):
{ }

{ }

, где

{ }

( )

–
– нормализованное значение сигнала S;
– – нормализуемое значение сигнала S.
Данная формула была выбрана для проведения процесса нормализации среди прочих
ввиду того, что она обеспечивает единичный «разброс» данных, который наиболее
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корректно способствует отображению измеряемых показателей эффективности при
использовании метода иерархий. Следовательно, выбранная математическая модель
функционирования неполносвязанной многослойной с наличием обратных связей,
обучаемой по принципу рекуррентных аппроксиматоров в присутствии учителя,
архитектуры НС является наиболее подходящей для реализации ее в составе ИСОЭ АС ВН.
Т.о., в ходе данной работы была решена задача описания математической модели
обучения и функционирования неполносвязной многослойной, с наличием обратных
связей НС на основе выработанных требований к архитектуре данной сети, реализуемой в
качестве компонента ИСОЭ АС ВН. Также были рассмотрены основы обучения данной НС
и обоснована необходимость выбора в качестве принципа обучения НС принципов
рекуррентных аппроксиматоров. Была показана необходимость применения концепции
обучения НС при участии учителя. В дополнение к этому была описана математическая
реализация процесса обучения и реализации выбранной архитектуры НС.
Список использованной литературы:
1. ГОСТ 34.003 - 90. Информационная технология. – Москва, 2009.
2. ГОСТ 57100 - 2016. Системная и программная инженерия. – Москва:
Стандартинформ, 2019.
3. Ростовцев В.С. Искусственные нейронные сети : учебник / В. С. Ростовцев. – Санкт
- Петербург: Лань, 2019. – 216 с.
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ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
С НЕПОЛНОСВЯЗНОЙ МНОГОСЛОЙНОЙ АРХИТЕКТУРОЙ
С ОБРАТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ СИСТЕМ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматриваются требования к архитектуре нейронной сети, применяющейся с
целью проведения оценки эффективности автоматизированных систем военного
назначения. Описаны особенности обучения и функционирования нейронной сети на базе
неполносвязной многослойной архитектуры с обратными связями.
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Нейронная сеть, неполносвязная многослойная архитектура, автоматизированная
система военного назначения.
Нейронная сеть (НС) представляет собой математическую модель, построенную по
принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей – сетей
нервных клеток живого организма [3]. Математически НС является системой соединенных
и взаимодействующих друг с другом простых процессоров – искусственных нейронов.
Концептуально, работа НС состоит в преобразовании входных сигналов во времени, в
результате чего меняется внутреннее состояние сети и формируются выходные
воздействия.
Обучение НС – это процесс расчёта нейронных весов или весов нейронных связей.
Любая НС для того, чтобы она начала решать поставленную ей задачу, нуждается в
обучении. В общем случае, обучение – это такой выбор параметров сети, при котором сеть
лучше всего справляется с поставленной задачей.
Необходимо отметить, что вес нейрона, или вес нейронной связи, представляют собой
математически оптимизированное, безразмерное числовое значение, характеризующее
данный нейрон или нейронную связь. Веса формируют входные данные для НС, и,
посредством работы НС, преобразуются в процессе ее функционирования, и тем самым,
формируют выходные данные НС [3].
Выделим решаемые НС задачи в составе ИСОЭ АС ВН:
– аппроксимация функций оценки эффективности АС ВН;
– ассоциативное запоминание НС параметров и результатов оценки эффективности АС
ВН;
– оптимизация процессов управления и функционирования АС ВН.
На основе указанных задач, можно выделить следующие требования к архитектуре НС а
также соответствующие данным требованиям особенности выбранной архитектуры НС:
 наличие у НС способности к «адаптации» ко внешним изменяющимся условиям –
постоянно новым потокам входных данных – данное требование может быть реализовано
благодаря наличию в выбранной архитектуре НС обратных связей;
 наличие у НС повышенной отказоустойчивости – данное требование наиболее полно
может быть реализовано благодаря многослойности архитектуры НС в сочетании с ее
неполносвязанностью;
 унифицируемость применения НС – данное требование может быть реализовано
посредством минимизации размеров сети и ускорения процесса ее обучения благодаря
использованию многослойной архитектуры, и принципа обучения на основе рекуррентных
аппроксиматоров соответственно;
 наличие у НС функции по аппроксимации функций оценки эффективности АС ВН и
оптимизации управления АС ВН – данное требования может быть реализовано
посредством использования концепции обучения НС в присутствии учителя;
 подача входной информации в НС должна производиться на синапсы входных
нейронов в виде весов синапсов, так как НС в составе ИСОЭ АС ВН должна реализовывать
в себе метод иерархий, заключающейся в присвоении расчетным показателям для оценки
эффективности соответствующих весов с их дальнейшей нормализацией [3];
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 используемая в составе нейронов функция их активации должна являться
«сжимающей» логистической, позволяющей НС обрабатывать как слабые, так и сильные
сигналы, воздействующие на АС ВН – данная функция является неким усилительным
каскадом, не дающим НС упустить ни один из сигналов, поступающих от АС ВН [3];
 значение входных и выходных данных НС должны быть нормализованы [3].
Критериальная матрица – основа для проведения количественной оценки эффективности
НС – представлена в таблице 1.

Критерий /
показатель
1
2
…
n

Таблица 1. Критериальная матрица
Max значение
1
2 … n
критерия
1
…
1 …
… … … …
…
… 1

Нормированный
вес критерия

…

Примечание: – значение i - го критерия при сравнении его влияния на j - ий (выбор
значения
происходит на основе шкалы экспертных сравнений, реализующей метод
иерархий), –max значение критерия / показателя из множества значений
– вес
критерия / показателя, вычисленный на основе
с использованием нормировки.
Исходя из указанных выше требований, было предложено выбрать для НС, в составе
ИСОЭ, неполносвязную многослойную, с наличием обратных связей, обучаемую по
принципам рекуррентных аппроксиматоров, архитектуру.
Т.о., в ходе данной работы были разработаны требования к обучению и
функционированию неполносвязной многослойной, с наличием обратных связей НС – был
обоснован выбор соответствующей архитектуры НС, реализуемой в качестве компонента
ИСОЭ АС ВН. В дополнение к этому была описана математическая реализация процесса
обучения и реализации выбранной архитектуры НС.
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ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ
СТРУКТУРЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАНЫХ СИСТЕМ
ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Аннотация
В статье на основе комплексного подхода к оценке эффективности автоматизированной
системы военного назначения предложена структура интеллектуальной системы оценки
эффективности автоматизированных систем военного назначения с использованием
нейронной сети.
Ключевые слова
Автоматизированная система военного назначения, интеллектуальная система оценки
эффективности, комплексный метод оценки эффективности.
Основной из главных задач пользователя АС ВН является определение
целесообразности использования данной АС ВН, что может быть осуществлено при
помощи проведения оценки эффективности АС ВН. Оценка эффективности имеет своей
целью определение пригодности системы к выполнению поставленных задач.
Эффективность АС ВН – это степень достижения целей, поставленных перед ней. Учесть
все необходимое при оценке эффективности АС ВН непросто. По мнению большинства
специалистов в области квалиметрии, это представляется возможным посредством
использования только комплексного метода, включающего в себя два взаимодополняющих
метода оценки – количественного и качественного.
Критерий – важнейший отличительный признак системы, характеризующий конкретное
свойство АС ВН, его сущность. Однако при осуществлении математических расчетов
используют не сами критерии, а их показатели – характеристики, позволяющие
количественно оценить свойство системы. Критерий эффективности АС ВН определяют на
множестве (системе) показателей. Необходимо отметить, что конкретному свойству АС ВН
сопоставляется один критерий оценки эффективности, который, в свою очередь, может
быть выражен количественно при помощи нескольких показателей, что и представлено
схематично, ниже, в таблице 1.
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Таблица 1. Взаимосвязь свойств АС ВН, критериев оценки и показателей эффективности
Свойство
Показатель 1', Показатель 2', Показатель 3', …
Критерий 1
1
Показатель N'
Свойство
2

Критерий 2

Показатель 1'', Показатель 2'', Показатель 3'', …
Показатель N''

Свойство
3

Критерий 3

Показатель 1''', Показатель 2''', Показатель 3''', …
Показатель N'''

...

...

...

Свойство
N

Критерий N

Показатель 1n', Показатель 2n', Показатель 3n', …
Показатель Nn'

Использование количественного метода оценки имеет в своей инструментальной основе
математическое моделирование. Данный метод является имитационным - он применяется
главным образом для оценки эффективности системы на этапе ее проектирования и
создания, а следовательно, является недостаточно гибким для проведения оценки
эффективности АС ВН с постоянно изменяющимися во времени свойствами.
Качественный метод имеет в своей основе экспертную оценку уже функционирующей
системы, то есть базируется на мнении специалистов в области оценки эффективности –
экспертах. Данный метод является наиболее приемлемым для оценки эффективности
именно АС ВН, так как настоящие эксперты на основе реальных данных
функционирования АС ВН смогут дать наиболее точную оценку эффективности АС ВН.
Особенность качественной оценки заключается в необходимости наличия для ее
проведения конкретного результата работы АС ВН, что не позволяет использовать ее на
стадиях разработки и проектирования системы, а также подразумевает под собой гораздо
большие ресурсные (материальные и интеллектуальные) затраты на применение [2].
Из этого следует, что оценка эффективности современных АС ВН требует качественно
новой системы с использованием массового параллелизма – свойства системы производить
одновременно максимально возможное количество семантически сходных вычислений,
позволяющего решить проблему огромного и вечно изменяющегося потока данных в АС
ВН. Также данная система должна:
 быть обучаемой с целью решения задачи определения постоянно меняющегося
соотношения детерминированных свойств АС ВН и приобретенных в процессе ее
функционирования;
 обладать способностью к самообучению и экстраполяции, то есть прогнозированию
дальнейших количественных значений показателей эффективности АС ВН, необходимых
для проведения последующих оценок эффективности АС ВН.
Классические методы оценки эффективности АС ВН на основе математического
моделирования и экспертного анализа экспериментальных данных не позволяют достичь в
себе указанных выше свойств, в отличие от использования метода нейронных сетей,
априорно обладающего данными свойствами. Поэтому возникает необходимость создания
системы оценки эффективности АС ВН с использованием комплексного метода оценки на
базе применения НС с одновременным участием в данной системе экспертного состава.
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Такую систему будем называть интеллектуальной, а процесс ее применения с целью
проведения оценки эффективности АС ВН – интеллектуализацией оценки эффективности
АС ВН.
Т.о., в ходе данной работы была предложена разработка структуры ИСОЭ АС ВН в
качестве предложения по совершенствованию процесса оценки эффективности АС ВН;
были рассмотрены различные методы оценки эффективности АС ВН, в ходе чего для
использования в ИСОЭ предложен комплексный метод оценки эффективности. Также
была обоснована необходимость использования НС в составе ИСОЭ.
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Аннотация: Развитие науки менеджмента на сегодняшний день отвечает реалиям
современного времени – так, новые экономические субъекты требуют применения к ним
новых моделей управления; в целом, для России применяемая концепция менеджмента
устарела и носит больше советский характер. В своем исследовании автор раскрывает
концепции школ менеджмента, а также анализирует американский, японский и российский
опыт управления.
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Управление людьми на сегодняшний день выходит на новый уровень, принципиально
отличаясь от предыдущих моделей его понимания. Актуальной задачей современной
социологии является создание принципиально новой системы управления в России,
отвечающей рыночным отношениям.
Сравнительный анализ концепций менеджмента (или же школ управления) позволяет
определить наиболее приемлемые подходы к использованию в управлении для российского
общества. Тем не менее, нельзя забывать о том, что далеко не все модели, какими бы они не
были идеальными, совпадают с менталитетом и иными особенностями людей. [2].
Важная проблема – подготовка менеджеров по международным стандартам. Этому
процессу во многом препятствует нехватка высококвалифицированных преподавателей
менеджмента и нехватка соответствующего оборудования и инструментов. Руководители,
прошедшие старую, советскую школу жизни, часто не признают принципов, технологий и
методов управления.
Сегодня некоторые российские компании уже достаточно серьезно относятся к созданию
эффективной организационной структуры, разработки миссии и стратегии.
Эти школы менеджмента сформировались в первой половине ХХ века. Каждая школа
стремилась найти наиболее эффективные инструменты и методы для достижения успеха и
целей организации.
В дополнение к этим четырем ключевым школам впоследствии были выдвинуты идеи о
прагматической школе менеджмента, основной идеей которой является убеждение в том,
что менеджмент – это искусство, которым тяжело овладеть. [1].
На сегодняшний день система управления в России требует объективного ответа
экономическому развитию. Фактически в современном российском менеджменте можно
определить три ключевых подхода управления:
 интуитивный (предприниматели не руководствуются какими - либо методиками
управления, а также не имеют большой опыт управления, фактически весь процесс
основывается на интуиции и смекалке);
 адаптация западного менеджмента к российским реалиям (в данном случае можно
говорить в большинстве в зарубежных фирмах, которые работают на отечественном
рынке);
 «советский» менеджмент, база которого «производство ради производства» (как
правило, эти модели используются в институтах государственного управления).
На западе подход совсем другой. Там технические знания менеджера не считаются
обязательными для руководителя, даже если он возглавляет технический отдел или
производственное предприятие. В западной теории менеджмента делается однозначный
вывод, что для менеджера главное знание – это умение управлять людьми и ресурсами. При
этом техническая грамотность желательна, но не обязательна.
Фактически можно выделить две большие школы современного менеджмента японскую и американскую. В отличие от многих стран, в первую очередь Японии,
американская компания не проявляет заботы о своих сотрудниках.
Американская модель управления отличается отсутствием большой зависимости
сотрудников от компании, любого из них можно нанять на предприятие на короткий срок,
наказать или уволить за ошибки, ошибки или неверные решения. [3].
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Японская модель управления предполагает, что сотрудник должен регулярно менять
сферу деятельности, но в рамках своего направления. Это позволяет не терять интерес к
работе и действовать эффективно.
На сегодняшний день в теории управления существует множество моделей поведения
руководителя, применение которых в практическом аспекте позволило бы повысить
производительность труда и в целом качество управления персоналом, что неизбежно
привело бы к экономическим успехам.
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Аннотация: Банк России изучит вопрос о необходимости создания цифровой валюты,
которая станет третьей формой денег в России наряду с бумажными и безналичными
средствами. Новый рубль может быть выпущен в виде цифрового кода.
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Цифровой рубль представляет собой цифровой код и хранится в специальном
электронном кошельке. Безналичные деньги граждане хранят на счете в коммерческом
банке, который делает об этом цифровую запись.
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Решение о выпуске цифрового рубля еще не принято. Но, по мнению ЦБ, уже сейчас
необходима активная проработка вопроса с экономической и технологической точек
зрения. До 31 декабря 2020 года регулятор планировал получить отзывы экспертов и
участников рынка по поводу инициативы.
Эмитентом цифрового рубля является ЦБ, а ответственность за ведение и состояние
счетов, операции с записями на них несет коммерческий банк, который открыл счет.
Цифровым рублем можно будет расплачиваться как онлайн, так и офлайн без интернета.
Безналичными деньгами нельзя расплатиться, если отсутствует подключение к сети.
На счет в банке могут начисляться проценты в отличие от наличного или цифрового
рубля.
Цифровой рубль должен стать цифровой валютой российского ЦБ, которая обладает
всеми необходимыми свойствами для выполнения функций денег и будет обращаться
наряду с наличными и безналичными рублями. Все три формы российского рубля будут
абсолютно равноценными и эквивалентными друг другу. Цифровой рубль — точно не
криптовалюта, так как его эмитентом выступает ЦБ.
Банк будет выпускать новую валюту в форме уникального цифрового кода, хранящегося
в специальном электронном кошельке. При этом цифровой рубль должен быть
спроектирован так, чтобы обеспечить надежные, безопасные, быстрые, удобные,
доступные для каждого гражданина денежные расчеты в любой точке России.
Граждане смогут зачислять цифровые рубли на свои электронные кошельки и
пользоваться ими с помощью мобильных устройств и других носителей в онлайн - и
офлайн - режиме, но для функционирования цифрового рубля в офлайне необходимо
разработать специальные технологии. Передача цифрового рубля от одного пользователя к
другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного
кошелька на другой. Пользователи также смогут свободно переводить рубли из одной
формы в другую. Транзакции не будут анонимными — для их совершения необходима
идентификация, а данные будут учитываться на платформе ЦБ.
Цифровой рубль не относится к криптовалютам, которые в России де - факто запрещены
для расчетов. С 2021 года вступит в силу закон «О цифровых финансовых активах»,
согласно которому криптовалюту нельзя будет использовать для оплаты товаров и услуг.
Так как цифровой рубль будет являться денежным средством, он не регулируется новым
законом. Поскольку в соответствии с Конституцией денежной единицей в России является
рубль, а денежная эмиссия осуществляется исключительно ЦБ, то цифровая валюта
независимо от вопросов технической реализации такой эмиссии также будет официальной
денежной единицей. Однако для ее оборота необходимо будет внести изменения в
Гражданский кодекс, чтобы добавить цифровой рубль в перечень объектов гражданских
прав, а также в закон о ЦБ в части расширения функций регулятора и определения
вопросов выпуска и обращения цифровой валюты Центрального банка.
Внедрение цифровой валюты потребует создания дополнительной платежной
инфраструктуры: это должно создать стимулы для развития платежных инноваций в
частном секторе, а распространение цифровых платежей приведет к снижению
транзакционных издержек для потребителя и росту конкуренции среди банков.
Появление цифрового рубля может облегчить выход на рынок маленьких финтех компаний, которые могут начать конкурировать с большими банками из - за более удобных
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сервисов. Однако пока рано говорить о влиянии цифрового рубля на платежный рынок:
цифровой рубль может стать реально востребованным рынком только в том случае, если
будет давать какие - то понятные преимущества — например, резкое снижение комиссий за
операции.
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Организационное поведение представляет собой систематическое изучение и
применение знаний о том, как люди (отдельные лица и группы) взаимодействуют внутри
организации.
Наука об организационном поведении начала развиваться в 1948–1952 годах в рамках
западной теории менеджмента. Понятие «организационное поведение» впервые было
использовано американским психологом Ф. Ретлисбергером, изучавшим организации.
Однако систематическое развитие организационного поведения как предмета исследования
и как научной дисциплины началось в США в 1970 - х годах. Наиболее полные результаты
этих исследований содержатся в работе Дж. Л. Гибсона, Дж. Иванцевича, Дж. Х. Доннелли
- младшего (1973г., 2000г.). [1]
Характеристики организационного поведения в современном мире определяются
четырьмя группами изменений: процессов управления, организаций, ожиданий клиентов,
рабочей силы.
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Эффективность организации во многом зависит от поведения ее сотрудников.
Отношения между людьми и группами в организациях составляют основу человеческого
поведения.
Поведение человека в любой ситуации - это взаимодействие его личностных качеств и
особенностей ситуации. Следовательно, достаточно тяжело определить возможные
факторы из - за времени и сложности. В большинстве случаев это невыполнимая задача.
Случайный (или специальный) подход используется для определения ключевых
факторов, влияющих на поведение организации. Основная идея случайного подхода
заключается в том, что не существует действительно универсального типа контроля: метод,
который очень эффективен в одном случае, может не применяться во всех других.
Индивидуальные характеристики. Поскольку функционирование организации зависит от
функционирования отдельных лиц, менеджерам необходимо понимать факторы,
определяющие их функции. Психология и социальная психология составляют важную
часть этих знаний о взаимосвязях между установками, восприятием, ожиданиями,
оценками и индивидуальной эффективностью.
Групповое поведение. В организациях группы формируются как на основе
управленческих мероприятий, так и на основе усилий отдельных сотрудников. Менеджеры
формируют команды для выполнения определенных видов работ и задач. Созданные на
основе управленческих решений группы, называются формальными группами.
Группы также могут быть сформированы действиями самих сотрудников.
Сформированные на основе общих интересов и наклонностей группы, известны как
неформальные группы.
Поведение и конфликт между группами. В процессе функционирования и их
взаимодействия каждая группа развивается с учетом только присущих ей характеристик,
включая структуру, общность интересов, роли, нормы и процессы. Фактически, группа
сама формирует свою культуру.
Чтобы быть эффективными, менеджеры должны иметь четкое представление об
организационной структуре. Организационная структура – это формальная диаграмма
влияний и отношений между отделами в организации. Есть два важных аспекта
организационного дизайна: рабочее проектирование и организационное проектирование.
Процесс, с помощью которого менеджеры определяют содержание, эффективность и
взаимосвязь между различными видами деятельности, принимая во внимание как
организационные, так и индивидуальные требования, называется рабочее проектирование.
Организационное поведение - это систематическое изучение взаимоотношений и
человеческого поведения в организации. Поведение людей внутри организации не
случайно. Каждый человек уникален, но отношение и поведение сотрудников в
организации можно объяснить и даже спрогнозировать, но только в том случае, если
руководитель и менеджеры научатся правильно анализировать поведение и действия своих
сотрудников.
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Достижение целей организации возможно лишь в результате действий, выполняемых в
определенной последовательности и является способом решения отдельных, частных задач.
Так, планируя деятельность организации, руководитель определяет ее цели, способы их
реализации и ресурсы, необходимые для их достижения. В процессе организации
деятельности руководителем принимаются различные управленческие решения и
обеспечивается их выполнение. То есть управленческие решения является неотъемлемой
частью ежедневной работы руководителя.
Кроме того, руководителем организуется контроль за выполнением принятых решений,
что тоже предполагает принятие решений по выбору системы контроля (его масштабов,
периодичности, форм), а также анализ полученной информации и осуществление
корректирующих действий.
Таким образом, руководителю приходится принимать большое количество различных
решений, которые отличаются между собой характером и особенностью решаемых задач,
продолжительностью действия, сферой охвата, субъектом и уровнем принятия.
Понятие «решение» в современной жизни весьма многозначно. Оно понимается и как
процесс (который протекает во времени, состоит из ряда отдельных действий и процедур),
как акт выбора из нескольких альтернатив и как результат выбора, как побуждение к
действию, и как один из видов умственного труда, и как волевой акт. Основная причина
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неоднозначной трактовки понятия «решение» зависит от того, что вкладывается в
содержание понятия
Управленческое решение – это начальный и основной момент в организации
деятельности каждого руководителя, так как является основным содержанием процесса
управления.
Решения могут приниматься как в условиях определенности, так и в условиях
неопределенности. Решение принимается в условиях определенности, когда руководитель
точно знает результат каждого из своих альтернативных вариантов выбора, когда видит,
что будет после принятия конкретного управленческого решения. Решения принимаются в
условиях неопределенности, когда невозможно оценить вероятность возможных
результатов [2]. Неопределенность характерна для некоторых решений, которые
приходится принимать в условиях быстро меняющихся, в чрезвычайных ситуациях, в
очень сложных условиях.
Столкнувшись с неопределенностью, менеджер имеет два основных варианта. Сначала
попробуйте получить больше информации и проанализируйте проблему еще раз.
Менеджер сочетает эту дополнительную информацию и анализ с накопленным опытом,
суждением или интуицией, чтобы придать субъективной или предполагаемой
достоверности ряд результатов. Второй вариант - использовать свою интуицию и сделать
предположение о вероятности событий. Это необходимо, когда времени на сбор
дополнительной информации недостаточно или ее стоимость слишком высока.
Характер разработки и реализации управленческих решений сильно зависит от черт
личности человека. Принято различать взвешенные, импульсивные, инертные,
рискованные и осторожные решения [5].
Идеальная модель принятия решений – это взаимосвязь таких компонентов, как анализ
ситуации, выявление проблемы, определение критериев выбора, разработка альтернатив,
выбор альтернативы, согласование решения, управление его реализацией, мониторинг и
оценка результатов, а также снова анализ ситуации [5].
Итак, характеризуя сущность и характерные черты управленческих решений надо
отметить:
 во - первых, решение всегда содержит в себе определенные причины, которые
определяют его необходимость и целесообразность;
 во - вторых, организация принятия решений – сложный, ответственный и
формализованный процесс, требующий профессиональной подготовки (не все
руководители, а только те, кто обладают профессиональными знаниями и навыками, могут
принимать действительно качественные управленческие решения);
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предприятий ОПК России с 2016 по 2020 гг. Обращается внимание на имеющиеся при этом
достижения и показана роль различных видов выставок для продвижения российского
вооружения на экспорт.
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The article reveals the dynamics of the growth in the volume of exports of weapons and military
equipment of defense industry enterprises of Russia from 2016 to 2020.
The author did not ignore the export problems and a number of options for their regulation.
Key words
Export, armament, military equipment, international exhibitions, aviation, order, sanction,
rating, competitiveness.
Оборонно - промышленный комплекс (ОПК) Российской Федерации производит
продукцию, как для нужд армии, так и населения страны. Однако часть произведенной
продукции поставляется на экспорт и является значительным источником пополнения
бюджета России. Для руководства государства важно, чтобы возможности ОПК как
технические, так и экономические постоянно совершенствовались и росли.
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Экспортные поставки – сильная сторона ОПК РФ. Российское вооружение традиционно
на высоком уровне, ведь страна занимает второе место в мире по экспорту оружия, уступая
только США. Доля экспорта России в 2018 г. выросла на 22 % , и продукция оборонной
промышленности продавалась в 60 стран мира. [1] За 2019 г. Россия экспортировала
вооружений на сумму 15,2 млрд долларов в 50 государств и доля России в общемировом
экспорте составила 21 % . [2] Важно отметить, что, по мнению экспертов, в конце 2020 г.
емкость мирового рынка вооружений будет достигать 120 млрд долларов. Это объясняется
ростом закупок военной авиации и вертолетов, систем ПВО, морской техники. Военные
эксперты планируют, что к 2025 г. будут изменения структуры закупок странами мира. Так,
доля закупок авиатехники составит - 55 % и далее, со значительным отставанием, будет
спрос на морскую технику – 13 % . Эксперты подчеркивают усиление конкуренции
оружию из России со стороны Южной Кореи, Бразилии, Белоруссии.
Контракты заказов «Рособоронэкспорта», со сроками исполнения от 3 до 7 лет,
превышают 50 миллиардов долларов. Так, к основным заказчикам военной техники РФ
относятся: Алжир – 13 % , Индия – 17 % , Китай - 11 % , Египет – 9 % , Ирак – 6 % . С 2019
г. Россия выполняет заказы более чем 100 государствам мира. Почти половина всей
военной продукции – это авиация, четверть – средства ПВО. Например, в 2017 г. было
заключено российско - индонезийское соглашение о поставке Индонезии 11
многофункциональных истребителей СУ - 35 на сумму 1,14 млрд долларов. Часть этой
суммы - 570 миллионов долларов будет покрываться ее собственной продукцией, т.е. легко
реализовываемыми биржевыми товарами. Так, Турция приобрела 4 дивизиона зенитно ракетного комплекса С - 400 на 2,5 млрд долларов, плановые поставки идут с марта 2020 г.
На начало 2020 г. объем долгосрочных заказов вооружения из России был 55 млрд
долларов.
Заслуживает внимания тот факт, что Стокгольмский международный институт
исследовательских проблем мира (SIPRI) (в рейтинге Топ - 100 крупнейших военно промышленных компаний мира по объемам всех продаж 2016 г.) отметил рост на 3,8 %
объема продаж вооружений компаниями России. В 2016 г. было продано вооружений на
26,6 млрд долларов. В перечне крупнейших компаний мира имеются:
–
«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) - 13 позиция, объем продаж
- 5,16 млрд долларов;
–
«Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) - 19, с продажами в 4,03
млрд долларов;
–
«Концерн ВКО «Алмаз - Антей» - 24 место, с оцениваемым объемом продаж в 3,43
млрд долларов.
Не остались без внимания показатели достижений военно - промышленных компаний
Южной Кореи, реализовавших военной продукции на 8,4 млрд доллара и рост объемов их
продаж увеличился на 20,6 % . Это не случайно, ведь данное государство имеет развитую
высокотехнологичную промышленность. [3]
Оценивая важность деятельности ОПК руководители органов власти РФ постоянно
ведут контроль за сроками и качеством выполнения их плановых обязательств. Например,
на предприятии в Иркутске выпускаются крылатые машины для партнеров России по
Организации Договора о коллективной безопасности – ОДКБ. При посещении корпорации
«Иркут» министр обороны РФ Сергей Шойгу был проинформирован о поставке двух
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эскадрилий современных многоцелевых истребителей Су - 30СМ в Казахстан и о
продолжающей работе по экспортным поставкам. Истребитель СУ - 30СМ относится к
поколению «4++» и показатели машины удовлетворяют характеристикам истребителей
пятого поколения. Он оснащен радиолокатором «Барс - Р» и способен применять новейшее
вооружение, испытан в отечественном небе и в боевых операциях ВКС России в Сирии.
При посещении Казани министр обороны России проконтролировал ход выполнения
гособоронного заказа по производству и модернизации самолетов дальней авиации – Ту 160 (Ту - 160М), Ту - 214. Так, усовершенствованный Ту – 160, кроме уже имеющихся 12
крылатых ракет Х - 55 или 24 аэробаллистических гиперзвуковых Х - 15, способен взять на
борт свободно падающие бомбы, разовые бомбовые кассеты и морские мины. [4, с. 3]
Военные действия в Сирии явились реальной демонстрацией высококачественного
российского вооружения и военной техники. Так, Воздушные силы РФ испытали в
условиях боя более 200 образцов продукций предприятий ОПК России.
Продемонстрированные боевые качества, уровень надежности, соответствие заявленным
тактико - техническим характеристикам военной техники стали хорошей рекламой для
предприятий ОПК России. Это не осталось без внимания потенциальных заказчиков.
Положительным в вопросе экспорта вооружения является постоянное участие делегации
РФ на различных международных выставках вооружений и военной техники. Например,
участие в самой представительной в мире выставке вооружений и военной техники IDEX
(International Defence Exhibition), проходящей раз в два года (с 1993 г.) в Абу Даби. Данная
выставка собирает заказчиков и производителей военного оружия, боевой техники, систем
охраны и безопасности. На ней обязательно демонстрируются стрельбы из разных видов
оружия. Так, у заинтересованных сторон имеется возможность ознакомления с новым
перспективным вооружением. Гусеничная, колесная техника представляется не только в
состоянии покоя, но и в движении. Совместно с выставкой IDEX проходит выставка и
военно - морского флота NavDEX. В делегации России принимают участие руководители
ведущих предприятий ОПК страны. [5]
Заслуживает внимания ежегодное проведение Международного военно - технического
форума «Армия». Так, результаты форума «Армия - 2017» позволили состояться более 100
двусторонним переговорам с зарубежными партнерами и заключить 12 контрактов по
экспорту, на сумму порядка 300 млн долларов. [6]
В экспозиции МВМС - 2019 в Санкт - Петербурге участвовало 353 предприятий из 29
стран, в т.ч. 28 иностранных компаний. Этот Международный военно - морской салон
входит в число ведущих мировых выставок в области морского вооружения и
судостроения. [7]
Реальной проблемой для экспорта российского вооружения и военной техники стали
списки компаний ОПК России сотрудничество с которыми, может привести к санкциям
компании и правительства во всем мире. Таким образом, администрация бывшего
президента США Дональда Трампа отрицательно повлияла на экспорт российского
вооружения, основного своего конкурента на международном рынке вооружения.
По нашему мнению, проблемой для уровня экспорта является и борьба за объемы
продаж, она постоянно возрастает, т.к. на мировой рынок выходят новые участники со
своими, порой крайне интересными, предложениями. В этих условиях ОПК России обязан
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сохранить свою конкурентоспособность, т.к. это необходимо для его развития, актуально и
достаточно проблематично.
Наличие проблем вынуждает к поиску новых подходов по решению вопроса экспорта
вооружения. Например, по мнению директора Центра анализа стратегий и технологий
Руслана Пухова «дальше наращивать объемы продаж уже сложно, необходимы новые
подходы. Первый из них – борьба за нетрадиционные бюджеты: не министерств обороны
государств – потенциальных заказчиков, как, в основном, это происходит сегодня, а
полиции, МЧС, пограничной службы и прочих ведомств, где для продукции российского
ОПК еще могут быть резервы. Второй – борьба за нетрадиционные рынки сбыта, т. е. за
государства, где Россия практически не работала по военной технике». [8]
Считаем, что организация, участие российской делегации, представление продукции
ОПК на различных форумах, выставках обеспечивает рост экспортного спроса на нее. Так,
распоряжением Правительства РФ от июля 2019 г. было принято решение о проведении
шести международных выставок военной продукции в 2020 г. и семи в 2021 г. - c цель
способствовать укреплению кооперационных связей и продвижению отечественной
продукции военного назначения на зарубежные рынки.
Кроме того, распоряжение предусматривает, что ежегодно будут проводиться:
– Международный военно - технический форум «Армия»;
– международная выставка «Продукция ведущих предприятий оборонно промышленного комплекса России»;
– Международная выставка вертолетной индустрии;
– международная выставка средств обеспечения безопасности государства
«Интерполитех». [9]
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ПОНЯТИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме кадровой
политики организации. Особое внимание уделено рассмотрению положения формирования
кадровой политики организации, инструментам реализации политики управления
персоналом. В статье раскрываются требования, функции, факторы, влияющие на
кадровую политику. Значительная роль отведена кадровому потенциалу, как ценному
ресурсу организации.
Ключевые слова: кадровая политика, цели и задачи, кадровый потенциал, функции и
факторы, направления политики, инструменты кадровой политики.
Внедрение современных технологий в производство предъявляет новые требования к
персоналу. На первое место выдвигаться такие понятия как компетентность, обмен
знаниями, интеллектуальный капитал. Обеспеченность организации компетентными
кадрами составляет основу разработки и реализации кадровой политики. Актуальность
выбранной тематики исследования обусловлена тем, что существует множество точек
зрения на формирование кадровой политики с позиции целостной системы менеджмента
Кадровую политику в широком смысле следует рассматривать как деятельность по
организации управления персоналом, включающую в себя стратегию, тактику, технологию
управления кадровым ресурсом в организации.
Кадровая политика является основной составляющей политики организации, целью
которой является организация трудового процесса, обеспеченность организации
компетентными кадрами, использование максимальных возможностей и способностей
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сотрудников организации для достижения экономической цели, а также создание
соответствующих условий для реализации творческого и профессионального роста
работников
Кадровая политика должна включать в себя:
– принципы, методы, механизм выработки и достижения цели через задачи;
– отбор, деловую оценку кадров;
– производственную социализацию личности в коллективе;
Говоря о задачах кадровой политики, следует сделать акцент на:
1. Тесную взаимосвязь кадровой политики со стратегией организации.
2. Адаптивность кадровой политики, гибкость к происходящим изменениям во внешней
среде.
3. Активное вовлечения в производственный процесс компетентных кадров. Реализация
их способностей и возможностей с максимальной отдачей для общего дела.
4. Достижение экономического и социального результата организации. [3]
Для разработки кадровой политики организации необходимы инструменты для ее
реализации. В первую очередь, это грамотное кадровое планирование, основанное на
компетентностном подходе. Разрабатывая кадровую политику, руководство организации
должно грамотно выстраивать концепцию управления персоналом, владеть информацией о
состоянии рынка труда, учитывать количественную и качественную потребность в
персонале, знать этапы разработки стратегии управления персоналом, включая оценку
эффективности системы стимулирования труда. .[1]
Определение потребности в персонале позволяет определить оптимальное соотношение
количественные и качественных характеристик персонала, необходимых работы в
организации. Отбирая персонал, руководство организации осуществляет капитальные
вложения, которые следует в дальнейшем эффективно использовать.
Как правило, компания стремится реализовать активную кадровую политику, пытается
оказать влияние на ситуацию, определяет цели, при отсутствии точного анализа и
прогнозирования ситуации планы существенно вынуждены изменяться, так как
ориентированы на высокий уровень неопределенности. [2]
Одним из числа основных элементов организационной культуры является стратегия, в
основе которой лежат ценности, определяющие философию, практику управления
организацией. На выбор кадровой политики и стратегии оказывают влияние следующие
функции: информационная, коммуникационная, мотивационная и управленческая
(принятие решений). Эти функции взаимосвязаны между собой и охватывают всю
технологию управления персоналом.
Формирование «мотивационного ядра» работника включает в себя взаимосвязь
стимулов и мотивов, побуждающих работников к трудовой деятельности. Стимул
побуждает человека к действиям, выбору того или иного типа поведения, закрепления
этого действия к достижению конкретной цели. Мотивами работника могут выступать:
самоутверждение, мотивы социального взаимодействия и жизненного самоопределения.
В заключении хотелось отметить, что правильно выбранная политика и стратегия
управления персоналом, обеспечит организации экономическое, стабильное
функционирование во внешней среде и конкурентные преимущества на рынке товаров и
услуг.
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ПАНДЕМИЯ COVID - 19,
КАК ИСТОЧНИК МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО ШОКА
Аннотация. В статье рассмотрено влияние пандемии Covid - 19 на экономики США,
Китая и России, проведен анализ принятых правительствами этих стран мер по ее
ограничению. Предложен общий механизм развития пандемии, оцениваемой как источник
макроэкономического шока, а также меры по ее преодолению.
Ключевые слова: пандемия Covid - 19, национальная экономика, макроэкономический
шок.
Уровень экономической безопасности стран мира подвержен постоянному негативному
воздействию со стороны различных факторов, которые, как правило, слабопредсказуемы [1
- 5]. При этом, сами факторы, вызывающие такого рода угрозы, как правило, носят
латентный характер. В частности, никем не ожидавшаяся пандемия Covid - 19 явилась
триггером макроэкономического шока [6]. При этом, по мнению автора, на экономику
стран влияет не сколько пандемия, сколько те меры, которые ввело государство для борьбы
с ней. Рассмотрим это суждение на примере ряда стран.
Начнем с Китая, как страны, откуда, собственно, коронавирус и начал свое
распространение (по крайней мере, по официально признанным данным). Карантин в Китае
в провинции Хубэй официально объявили 23 января, но уже 25 марта его сняли. Т.е.
предприятия в этой провинции были остановлены на 2 месяца. Согласно данным
официальной статистики, промышленное производство Китая с января по апрель –
вследствие карантинных ограничений – уменьшилось в годовом исчислении на 4,9 % .
Но, в связи с карантином, другие отрасли стали активнее развиваться, например
получили импульс к развитию интернет - торговля и доставка товаров [7]. Основным
местом закупки китайцев во время карантина стал сервис Taobao. Также успешный опыт
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лечения людей с коронавирусом простимулировал вложения в медицинскую сферу.
Китайские инвесторы готовы вкладывать деньги в строительство больниц, развивается
телемедицина: в начале апреля была официально запущена Пекинская платформа
международного дистанционного медицинского обслуживания. Она предлагает
пользователям разных стран онлайн - взаимодействие в режиме реального времени,
удалённые консультации и другие услуги в борьбе с эпидемией.
А пока цифровая экономика набирала обороты, промышленность восстанавливалась и за
месяц (с апреля по май) выросла на 3,9 процента в годовом исчислении. Согласно данным
отчета Государственного статистического управления КНР, инвестиции в основной
капитал в первые три месяца упали на 16,1 % . Розничные продажи в марте сократились на
15,8 % после рекордного обвала на 20,5 % в первые два месяца года. Промышленное
производство в марте снизилось на 1,1 % . Но, как мы видим, благодаря рекордно быстрому
восстановлению промышленности краткосрочные последствия пандемии коронавируса не
повлияют на долгосрочный потенциал роста экономики Китая.
Также положительную роль сыграла поддержка государства, оказанная бизнесу, которая
призвана помочь предпринимателям сохранить бизнес во время кризиса. Народный банк
Китая 3 февраля предоставил дополнительную ликвидность рынкам в размере 1,2 трлн
юаней. Он также снизил процентные ставки по кредитам для поддержки компаний,
Министерство финансов КНР разрешило местным органам власти произвести
дополнительные заимствования на 290 млрд юаней в форме целевых облигаций для
финансирования инфраструктурных проектов, что позволит стимулировать рост
экономики.
В Соединенных Штатах Америки наиболее сложная ситуация по количеству
заболевших, там регулярно вводятся карантинные меры (и столь же регулярно отменяются,
что связано с обострением политической борьбы в год президентских выборов), которые
негативно сказываются на экономике. Основной сектор американской экономики – сфера
услуг, на которую приходится 78 % ВВП. Рассмотрим ее более детально.
Из - за карантина были закрыты кафе и рестораны, развлекательные центры, торговые
центры и прочие места, снабжающие людей, занятых в сфере услуг, рабочими местами. И
это отразилось на статистике: более 10 млн американцев подали заявки на пособие по
безработице за две недели после введения карантинных ограничений. Число рабочих мест
за март сократилось впервые с 2010 года, а безработица в стране выросла в марте до 4,4 % с
3,5 % в феврале.
Влияние пандемии на Соединенные Штаты Америки гораздо сильнее чем на Китай, так
как восстановление промышленности заключается в налаживании работы крупного
бизнеса, который сможет менее болезненно пережить пандемию и восстановить свои
обороты. Сфера услуг в США в большей мере состоит из малого и среднего бизнеса (в
сфере малого и среднего бизнеса заняты более 52 % работающего населения страны). Ещё
очень долгое время работу этих предприятий нельзя будет восстановить. В итоге кафе,
рестораны, салоны красоты, пекарни с большой вероятностью обанкротятся и закроются,
что ведет к безработице и упадку в экономике.
Правительство США, чтобы сгладить последствия кризиса и поддержать средний класс,
приняло ряд мер. Эти меры обширны и включают в себя: единовременную финансовую
помощь около 1200$ на взрослого и 500$ на ребенка; оказана помощь наиболее
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пострадавшему малому бизнесу в общей сложности на $367 миллиардов для совершения
выплат зарплат работникам; сегмент более крупного бизнеса поддержан суммой в $500
миллиардов в виде гарантированных ссуд. Также из - за возросшей безработицы принято
решение установить дополнительное пособие по безработице, которые составит 600$ в
неделю, срок этих выплат продлен до конца 2020 года.
В России ситуация очень неоднозначная. Россия находится в числе мировых лидеров по
количеству заболевших, однако в стране официально не вводился режим чрезвычайной
ситуации и карантин. Впервые Президент Российской Федерации обратился к гражданам
25 марта 2020 года и объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением
заработной платы; было объявлено, что могут продолжить работу только магазины, аптеки,
непрерывные производства и медицинские учреждения. Далее президент обращался к
гражданам и неоднократно продлевал режим самоизоляции сначала, представив
возможность регионам контролировать самим смягчение или ужесточение карантинных
мер.
Как же эти меры отразились на экономике страны и какие меры предпринимаются для
стабилизации ситуации? Минэкономразвития 21 мая представило прогноз социально экономического развития России с учетом пандемии. По представленным данным, падение
экономики за весь 2020 год составит около 5 % в годовом выражении, при учете того, что за
второй «провальный» квартал падение составит 9,5 % в годовом выражении. Однако, этот
сценарий не учитывает мер по восстановлению экономики и не может быть рассчитан
точнее из - за неопределенности с введением карантинных мер и «второй волной»
пандемии. Глава Минэкономразвития заявил, что, по оценкам министерства, Россия
сможет вернуться на докризисный уровень не ранее первого полугодия 2022.
Одним из наиболее показательных критериев влияния пандемии является показатель
безработицы, он покажет – насколько эффективны меры поддержки государства.
Объективные цифры нам говорят, что безработица в России за 2020 станет максимальной с
2011 года и вырастет до 5,7 % . При этом, реальные доходы населения по итогам года
сократятся на 3,8 % . За один только второй квартал доходы населения снизились на 6 % .
Для поддержания населения предусмотрена выплата пособия по безработице в размере
12 130 рублей, если человек потерял работу после 1 марта 2020 года, и доплата в размере 3
тыс. рублей к этой сумме, если у гражданина есть несовершеннолетний ребенок;
проводились выплаты на детей до 3 лет в размере 5 тысяч рублей, и от 3 до 16 лет – в
размере 10 тысяч рублей; назначение больничных не ниже МРОТ (12 130 в месяц) и
кредитные каникулы для граждан на период до 6 месяцев в случае снижения доходов на 30
% и более.
Для поддержания бизнеса были приняты следующие меры [8]: освобождение
индивидуальных предпринимателей из отраслей, наиболее пострадавших в связи с
пандемией коронавируса, от налогов, сборов, страховых взносов за 2 квартал 2020 года;
выдавались кредиты на поддержку занятости и выплату зарплат работникам; самозанятым
гражданам предоставляется субсидия в размере уплаченного ими налога на
профессиональный доход за 2019 год; организована выплата малым и средним
предпринимателям безвозмездной финансовой помощь из расчёта 12 130 рублей на одного
сотрудника на любые расходы, включая зарплаты сотрудникам; введена отсрочка по уплате
арендных платежей на государственное, муниципальное и частное имущество (за
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исключением жилых помещений); кредитные каникулы для субъектов малого и среднего
предпринимательства из пострадавших секторов экономики; также введен мораторий на
банкротство для системообразующих предприятий и предприятий из пострадавших
отраслей.
Итак, мы кратко рассмотрели три национальные экономические системы: их опыт
введения карантина, влияние пандемии на экономику и меры государства, направленные на
сглаживание последствий экономического кризиса, вызванного пандемией и карантином.
Теперь можно рассмотреть общий механизм влияния пандемии на национальные
экономические системы:
1) в стране появляются заболевшие коронавирусом Covid - 19, заболевание начинает
распространяться. При достижении определенного количества заболевших правительство
вводит карантинные меры;
2) в связи с карантинными мерами меняется работа всех сфер бизнеса. Некоторые
бизнесы подходят к грани банкротства и закрытия. Бюджетные деньги и силы госорганов
бросаются на сферу здравоохранения и защиту здоровья населения. Начинается долгий
период карантина и ожидания выхода на «плато» (когда количество заболевших каждый
день будет оставаться на одном уровне, а количество выздоровевших будет равно или
больше количества заболевших). Замедляются все микроэкономические процессы.
Карантин сказывается на экономике всей страны, затрагивая главные отрасли;
3) правительство составляет план выхода из карантина и восстановления экономики.
Вводятся меры поддержки населения и бизнеса. Идут инвестиции в сферу здравоохранения
и усиленное строительство больниц для заболевших;
4) уменьшается количество заболевших, большая часть выписывается из больниц.
Карантинные меры ослабляются или снимаются. Все силы переключаются на
восстановление экономики.
Трудно анализировать результаты влияния пандемии, так как в США и России ещё не
все регионы страны приблизились к 4 пункту, а также с осени (сентябрь - октябрь) началась
вторая волна пандемии и карантина, которая приведет снова к первому пункту
вышеупомянутого плана действий. Целостно судить о влиянии пандемии Covid - 2019 на
экономику можно будет только через несколько лет, когда экономика вернется к
докризисному состоянию и преодолеет его.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО СУБЪЕКТА
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ СЕТЕВОГО ОБЩЕСТВА
Аннотация
В статье обосновывается, что основным противоречием и соответственно движущей
силой развития формирующегося нового общества, основанного на сетевых структурах,
является противоречие между глобализацией мира и идентичностью (самобытностью)
социального субъекта. По мнению автора, современные тенденции, влияющие на
формирование общества, позволяют назвать это общество сетевым. В обществе сетевых
структур наряду с государством, глобальными сетями и индивидуумами существуют
сообщества различных социальных субъектов, которые объединяются вокруг
идентичности сопротивления, направленного против основной тенденции развития
современного общества - глобализации.
Ключевые слова
информация, сетевые структуры, сетевые сообщества, знания, образование, культура,
власть, социальные институты
Все общества использовали информацию и поэтому были информационными [9].
Информационная эпоха имеет большую аналитическую ценность, так как позволяет
описать некий период перемен, которые постепенно нарастали, начиная с 1970 - х годов ХХ
века. При этом сетевые структуры являются одновременно и средством и результатом
глобализации общества [7]. Сети составляют новую социальную морфологию обществ, а
распространение сетевой логики в значительной мере сказывается на ходе и результате
процессов, связанных с производством, повседневной жизнью, культурой и властью. Таким
образом, власть структуры оказывается сильнее структуры власти. Принадлежность к той
или иной сети, наряду с динамикой развития одних сетей по отношению к другим,
выступает, в качестве важнейшего источника власти [6].
Главной чертой перехода к информационной эпохе, становятся сети, связывающие
между собой субъекты, институты и государства. Это вызывает множество последствий,
где самое значительное - возможное углубление разрыва между возрастающей глобальной
деятельностью и обострившимся социальным разделением [2]. Важной чертой сообществ,
возникающих в этой ситуации, является минимальная включенность в структуры
традиционного гражданского общества и их, в большей части, протестный характер.
Однако, в перспективе, часть из этих сообществ от сопротивления сможет перейти к
идентичности, устремленной в будущее и тем самым будет способна создать нечто
подобное новому гражданскому обществу и новому государству. Рассмотрим основные
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группы сообществ, которые, могут через идентичность сопротивления перейти к
идентичности, устремленной в будущее и тем самым способствовать преобразованию
общества в целом с одновременным сохранением ценностей сопротивления интересам
глобальных потоков капитала и информации. Это, прежде всего, религиозные,
национальные и территориальные сообщества. Здесь необходимо подчеркинуть
необходимость учета этнического фактора, который выступает в качестве важного
компонента, как угнетения, так и освобождения и привлекается в поддержку других форм
идентичности (самобытности) сообществ (религиозной, национальной, территориальной).
Территориальная идентичность и рост ее общемировой активности ведет к возвращению на
историческую сцену города - государства, как характерной черты века глобализации.
Признаком соответствия этих сообществ новой архитектуре сетевого общества является
их сетевая, децентрализованная форма организации и самоорганизующиеся системы
циркулирования информации внутри сообщества [8]. Новая социальная форма - сетевое
общество - распространяется во всем многообразии своих проявлений и демонстрацией
существенных различий в том, что касается последствий этого процесса для жизни людей.
Специфика трансформаций зависит от исторических, культурных и институциональных
факторов и эти процессы приносят как благоприятные возможности, так и негативные
последствия. Основные проблемы, препятствующие в, настоящее время развитию сетевого
общества, заключаются в следующем.
Сеть Интернет, как сеть сетей постепенно становится коммуникационной основой
сетевого общества, однако есть опасность, что эта инфраструктура может оказаться в чьей то собственности, а доступ к сети может стать объектом контроля.
Такая сегрегация может привести к исключению из сети большого количества
социальных субъектов, которая может происходить различными путями и по различным
причинам: из - за отсутствия технической инфраструктуры; вследствие экономических или
институциональных препятствий по доступу к сетям; нехватки образовательных и
культурных возможностей для использования потенциала Интернета; недостатков в
производстве сетевого контента.
Возникают проблемы с развитием способностей к обработке информации и генерации
соответствующих знаний [1]. Это не умения в пользовании Интернетом, а образование в
более широком и фундаментальном смысле - то есть приобретение интеллектуальной
способности к обучению тому, чтобы учиться на протяжении всей жизни, нахождению и
переработке информации, ее использованию для производства новых знаний, «что
способствует созданию новых направлений научного поиска» [4, С. 80 - 85], которые
«определяются системой научного мировоззрения, научно - осознанными социальными
целями общества» [5, С. 26 - 29].
Появление сетевого предприятия и индивидуализация схем занятости приводит к
изменению механизмов социальной защиты, на которых основывались производственные
отношения индустриального мира.
Сдвиг в сторону компьютеризированных глобальных сетей в качестве организационной
основы капитала в значительной степени подрывает регулятивные способности, как
национальных правительств, так и международных институтов. Требуются новые формы
регулирования, адаптированные к новым технологиям и новой рыночной экономике.
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Сетевые технологии могут стимулировать экономический рост в ущерб окружающей
среде, но имеется и альтернативные тенденции: эффективное управление природоохранной
информацией препятствует непродуманной эксплуатации природы и позволяет
природоохранным организациям обеспечивать мониторинг этого процесса.
Наиболее тревожными являются опасения выхода из под контроля человека созданных
им технологических устройств. Это распространяется на развивающиеся области генной
инженерии, нанотехнологий и микроэлектроники, конвергенция которых может привести к
неожиданным открытиям, использование которых связано с высокой социальной и
этической ответственностью. Описание проблем заканчивает вопросом - кто должен
заниматься решением данных проблем и урегулировать возникающие системные
конфликты и противоречия? Кем представлены действующие лица, возглавляющие наш
переход к информационной эпохе? В условиях традиционной демократии обычно это были
правительства, действовавшие в интересах всего общества. Однако кризис легитимности,
который распространяется на современную государственную власть не позволяет
полностью переложить ответственность на действующие в настоящее время власти.
Выход из институционального кризиса современного трансформирующего общества
видится в развитии и перестройке существующих социальных институтов управления и
демократии к условиям надвигающегося сетевого общества.
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Аннотация: в статье представлен анализ рассказов Алексея Амбросьева «Сдаю 1 - комн.
благ. кв.», «Старая гирлянда», «Бизнес на похоти» из сборника «Сказки нашего города».
Рассмотрен характер жителя северной столицы - Якутска. Якутск описан А. Амбросьевым
как город, в котором живут неблагополучные и равнодушные к чужой беде люди, зачастую
ищущие легкие пути решения своих проблем.
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Амбросьев – Сиэн Мунду, «Сказки нашего города».
Алексей Амбросьев - Сиэн Мунду является одним из представителей современной
якутской литературы. Он пишет на русском языке, его называют «правдивым
сказочником» за способность мастерски передавать якутскую действительность. В своих
рассказах писатель рисует картины, в которых каждый может узнать себя, читая его
произведения, словно заглядываешь в зеркало. Он повествует о жизни якутских горожан. В
одном из своих интервью на вопрос: «В чем ваша миссия?» писатель ответил: «Да нет у
меня никакой миссии! У меня есть просто потребность написать о том, как живут самые
простые люди вокруг меня со всеми своими радостями и горестями»[2]. Его рассказы
небольшие по объему, но с первых страниц захватывают читателей целиком, завоевывают
простотой и правдивостью. Его герои – обыкновенные жители города Якутска. Задача
писателя – «рассказать о взгляде на мир представителя народа саха, который думает на двух
языках, но пишет на русском»[2].
Якутский писатель отражает простую жизнь провинциального городка. Мы видим
картины жизни суровой северной столицы – Якутска. В рассказе «Сдаю 1 - комн. благ. кв.»
автор с помощью обыденной картины раскрывает характер героини. Утром главный герой
узнает, что коллега по работе сдает очень хорошую благоустроенную квартиру в 202 - м
микрорайоне. Сергей вспоминает про своего двоюродного брата – Кешу, который с семьей
был вынужден кочевать из одного арендуемого дома в другой. Автор смог ярко передать
городской пейзаж якутской окраины: «Это был печальный дом с вонючими обоссанными
грязными подъездами без стекол и дверей, навевающий тоску уже одним своим видом.
Стоящий в окружении густых зарослей камыша, просевший в землю по самые окна
первого этажа дом напоминал разграбленное пиратами и брошенное командной судно,
приставшее по воле волн к дикому берегу. Завершали картину убожества
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полуразвалившийся туалет и изредка убираемая гора мусора, куда можно было добраться
только досками. Но весной и осенью, а также во время сильных летних дождей, большая
часть этих досок срывалась под водой, заставляя жильцов несчастного дома превращаться в
экстремалов. Как ни странно, они, включая бабушек и детишек, весьма ловко
балансировали по скользким островкам досок и в лужу практически никогда не оступались
– видимо, постоянные тренировки давали о себе знать. А вот гостям, которые чаще всего
были подшофе (другие сюда и не наведывались), ни разу сухими уйти не удавалось»[1, с.6]
Среди этой грязи, мерзости и пьяных жителей вынуждена была жить эта семья из - за
нехватки средств. Главный герой Сергей смог договориться (как он сам думал) со своей
коллегой, чтобы она сдала в аренду свою квартиру его брату Кеше. Каково было удивление
Кеши, когда, приехав в назначенный час, он узнал, что хозяйка устроила целый кастинг.
Плюс ко всему хозяйка со своей подругой унизили арендатора. Наутро Сергей узнает, что
коллега устроила из этого мероприятия предмет развлечения, увлекательно рассказывала о
своем собеседовании, принижая участников мероприятия.
А что было бы, если бы женщина проявила чуткость и сострадание по отношению к
молодой семье? Она бы получила огромную благодарность от них и завоевала бы уважение
Сергея, а самое главное, она сделала бы счастливой несколько людей одновременно.
Равнодушие и непонимание со стороны окружающих просто сдавливают человека,
заставляют чувствовать себя никчемным, в конечном итоге приводят к разочарованию,
ненависти к себе.
Схожий мотив находим в рассказе «Старая гирлянда», но в этом случае мы наблюдаем
два исхода одного и того же события. В первом случае молодые люди замерзают в
неотапливаемом доме во время новогодних выходных. Как оказалось, в этом доме погибли
брат хозяина и его девушка. Хозяин дома приходит на опознание тела своего брата,
который от недоедания похож на блокадника. Во втором случае беды удается избежать:
старший брат вовремя подает руку помощи своему младшему брату. Он обвиняет себя в
равнодушии: «Да что же я человек - то такой! Кто я после этого?! Даже брат ко мне за
помощью в последнюю минуту не обратился… Прости меня Гришка… Прости мой
Шурупик… Прости меня мама…». Николай еще долго всхлипывал представляя себе, как
брат с подругой могли замерзнуть в ледяной даче»[1, с.38].
На даче главный герой обращает свое внимание на маленькую елку, украшенную старой
гирляндой из их детства. Образ елки еще раз появляется в финале рассказа: «свет от
электрической лампы распадался на множество разноцветных точек. Они напоминали ему
волшебные огоньки старой гирлянды из холодной дачи…»[1, с.38]. Этот символ
показывает доброту, чуткость, которые мы забываем проявлять в повседневной жизни из за нашей постоянной занятости. Словно новогоднее чудо или сказка из нашего детства
доброта мерцает новыми красками и заряжает людей на благие дела.
В рассказе «Бизнес на похоти» можно увидеть, что ради легких денег люди способны
забыть про честь и достоинство. Главный герой сдает в аренду квартиру на час. Постепенно
его окружение меняется не в лучшую сторону, появляются бесконечные пьяные люди,
легкомысленные женщины, частые визиты участкового милиционера, бесконечные драки и
разборки.
Ради выгоды герой терпит унижения и оскорбления, убирает за клиентами мусор.
Однажды отец прозвал сына уборщиком презервативов, но даже это его не оскорбило: «Его
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больше всего радовало, что ему не надо вставать в семь утра, ехать куда - то по темной
морозной улице на работу, отчитываться перед главным редактором, сидеть на скучных
мероприятиях и, самое главное – не надо писать очередную никому не нужную статью к
определенному сроку...» [1, с.47]
Таким образом, в рассказах А. Амбросьева город предстает перед читателями серым,
холодным местом, где живут бедные и зачастую неблагополучные люди. Везде грязь: на
улицах, домах, и даже в сердцах людей царит полная апатия. В рассказах «Сдаю 1 комн.
благ. кв.» и «Старая гирлянда» люди равнодушны к чужой беде, никто не стремится помочь
друг другу. Жители города ищут легкие пути решения проблемы, как в рассказе «Бизнес на
похоти». Ради денег горожане способны забыть о чувстве собственного достоинства. Таким
образом, автор показал маленького человека в 21 - м веке, человека, который не может
достойно зарабатывать, не способен к эмпатии, ищет легкие деньги.
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Аннотация
Рыночная экономика во многих странах, в том числе и в Российской Федерации,
столкнулась с проблемой манипулирования рынком и неправомерного использования
инсайдерской информации. Остроту вопросу придает достаточно большой вред,
причиняемый подобными действиями экономике страны. В 2010 году Уголовный кодекс
РФ (далее – УК РФ) был дополнен еще одной статьей 185.3, которая и закрепила
уголовную ответственность за манипулированием рынком, в том числе, совершенное
путем использования инсайдерской информации. По данным Судебного департамента при
Верховном Суде РФ, в течение 2011 - 2018 годов не было осуждено ни одно лицо за
манипулирование рынком. В 2019 году ситуацию несколько изменилась, и был вынесен
один первый обвинительный приговор по рассматриваемому составу преступления. Таким
образом, на практике ст. 185.3 УК РФ практически не применяется в силу сложности
доказывания состава данного нарушения, что позволяет говорить о латентном характере
преступления.
Ключевые слова
Финансовая безопасность, Уголовный кодекс, манипулирование рынка, инсайдерская
информация, конкурентные отношения, рынок ценных бумаг.
Статья 185.3 УК РФ структурно входит в главу 22 УК РФ, посвященную преступлениям,
совершаемым в экономической деятельности. Общественные отношения, возникающие в
данной сфере, позволяют говорить о видовом объекте рассматриваемого преступления. В
специальной литературе выявлено несколько определений в части объекта
рассматриваемого преступления. Можно отметить, что единого подхода к определению
непосредственного объекта манипулирования рынком не выработано, хотя позиции
исследователей довольно близки между собой. Можно привести несколько мнений с целью
формулирования своей позиции по данному вопросу.
С.Л. Нудель при рассмотрении непосредственного объекта предлагает рассматривать в
качестве такого - общественные отношения, которые охраняются государством и
позволяют обеспечивать законодательно определенный порядок справедливого
ценообразования на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары,
равенство инвесторов и уровень их доверия [1, с.14 - 19]. Он также выделил и
дополнительный непосредственный объект, который является обязательным в конструкции
рассматриваемого преступления — имущественные интересы государства, граждан,
организаций. При этом под имущественными интересами необходимо понимать и
инвестиционные.
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М.В. Талан под объектом манипулирования рынком рассматривает также, как и С.Л.
Нудель общественные отношения, но рассматривает их несколько уже. Он относит к ним
те общественные отношения, которые регулируются законодательством и предопределяют
порядок предоставления информации о ценных бумагах, что оказывает в свою очередь
воздействие на управление спросом, предложением, ценами и объемами рынка ценных
бумаг [2, c.187 - 197].
Г.А. Русанов, анализируя конструкцию ст. 185.3 УК РФ обозначил, что его объектом
следует рассматривать общественные отношения, которые регулируют порядок
ценообразования на рынке ценных бумаг [3, c.165], что довольно схоже с позицией М.В.
Талан.
Таким образом, приведенные подходы к обозначению объекта преступления в ст. 185.3
УК РФ говорят, что практически все исследователи рассматривают его как общественные
отношения, которые возникают относительно ценообразования, спроса и предложения на
рынке ценных бумаг.
Представляется, что исследователи при определении объекта преступления по ст. 185.3
УК РФ не учитывают сущность такого преступления. Манипулирование рынком
фактически предполагает, что виновное лицо совершает незаконные действия,
оказывающие негативное влияние на спрос, цену и предложение на ценные бумаги. В
результате таких действий участник рынка ценных бумаг занимает более выгодное
положение, позволяющее ему доминировать над другими участниками. Все это ведет к
тому, что нарушается конкурентный баланс, установленный на основе рыночных
показателей между спросом, ценой и предложением на ценные бумаги.
Виновное лицо свое доминирующее положение начинает использовать исключительно
для извлечения материальной и имущественной выгоды для себя либо в пользу третьих
лиц. Следует отметить, что не во всех случаях имущественный вред будет причиняться
другим участникам рынка. Именно поэтому говорить об объекте преступления по ст. 185.3
УК РФ в виде имущественных отношений представляется не совсем правильным. Более
логично рассматривать в качестве непосредственного объекта — конкурентные
общественные отношения, возникающие на рынке ценных бумаг, а имущественные
отношения рассматривать только как дополнительный непосредственный объект.
Манипулирование рынком представляет собой частный случай посягательства на
конкурентные отношения, которые формируются на рынке ценных бумаг. Конкурентные
отношения, по мнению С.И. Адиньяева, — это фундамент, благодаря которому
совершаются сделки на рынке ценных бумаг по установленным рыночным единым
правилам [4, c.23 - 25]. Нарушение такого фундамента влечет за собой для отдельных
участников рынка существенный имущественный вред. Чаще всего в качестве таких
участников будет выступать неопределенный круг участников рынка ценных бумаг.
С.И. Адиньяев считает, что такие преступления обладают довольно высокой степенью
общественной опасности по отношению к другим преступлениям, которые совершаются на
рынке ценных бумаг.
По мнению Р.О. Долотова, общественная опасность деяния будет заключаться в
деструктивном воздействии на экономическую безопасность государства, которая ставится
под угрозу при нарушении механизма рыночного ценообразования на организованных
торгах [5, c.64 - 72].
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Несмотря на довольно серьезные последствия, которые могут возникнуть в связи с
манипулированием рынка ценных бумаг, мера уголовной ответственности за совершенные
преступления, является довольно невысокой, если сравнить санкции с другими санкциями
за совершение преступлений в экономической деятельности (например, со ст. 171 УК РФ).
Уголовное законодательство не предусматривает легального определения понятия
«манипулирование рынком». Приведенная формулировка в ч. 1 ст. 185.3 УК РФ не может
претендовать на определение рассматриваемого понятия, поскольку отсылает к довольно
большому множеству нормативных актов. Для применения ст. 185.3 УК РФ необходимо
обратиться к Федеральному закону от 27 июля 2010 г. № 224 - ФЗ «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [6,
ст.4193] (далее - Закон № 224 - ФЗ). Таким образом, диспозиция рассматриваемой статьи
является бланкетной, что усложняет процесс квалификации преступного деяния.
В специальной литературе не выработано единого подхода к пониманию манипуляции
рынком. Так, например, А.Н. Данисевич при рассмотрении данного понятия четко говорит,
что общее во всех существующих определениях «манипулирование на рынке – это
нечестное намерение изменить цены активов» [7, c.339].
Г.А. Колесников считает, что манипулирование рынком – это «действия любого
участника или группы участников, направленные на установление искусственного
контроля за ценами, включающее покупку и продажу ценной бумаги с целью создания
фальшивой или вводящей в заблуждение видимости активной торговли или с целью
поднять или понизить цену, с тем чтобы побудить других участников рынка к покупке или
продаже данной ценной бумаги, ведущее к целенаправленному изменению курсовой цены
фондового инструмента по отношению к нормальной ее величине» [8, c.22].
Е.А. Емельянова считает, что манипулирование рынком – это «противоправные
действия, последствиями которых выступают существенные отклонения цены, спроса,
предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или)
товаром от уровня, который сформировался бы без совершения подобных действий, или
поддержание цены, спроса предложения или объема торгов финансовым инструментом,
иностранной валютой и (или) товаром на данном уровне» [9, c.89].
Анализ приведенных определений позволяет говорить только об умышленной стороне
действий в рамках уголовно наказуемого деяния. Техническую ошибку, которая могла
иметь место в действии лица, нельзя относить к преступлению, даже если в результате нее
произошло изменение цены актива или любого иного показателя на рынке.
Представляется, что наиболее правильным будет рассмотрение манипулирования
рынком как умышленного поведения виновного лица, которое осуществляется путем
совершения одного или нескольких действий с целью изменения цены до неестественного
уровня для последующего получения финансового преимущества, выгод, которые были бы
отсутствовали при добросовестном поведении участника рынка. В качестве действий могут
выступать умышленно искаженная информация, сокрытая информация, проведение
фиктивных сделок и торговые схемы, при помощи которых виновное лицо стремится
оказать воздействие на других лиц в части реализации их прав в отношении финансовых
инструментов.
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Манипулирование рынком выражается в совершении нескольких альтернативных
действий, обозначенных в диспозиции рассматриваемой статьи:
- умышленном распространении через СМИ, в том числе электронные, информационно
- телекоммуникационные сети, включая сеть Интернет, заведомо ложных сведений;
- совершении операций с финансовыми инструментами или иностранной валютой либо
товарами и иными умышленными действиями, запрещенными законодательством о
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком.
Перечень действий, предусмотренных законодателем в ст. 185.3 УК РФ, является
закрытым, что не позволяет его толковать свободно и расширено.
Действия, которые обозначены законодателем в диспозиции, совершаются с целью
искусственного изменения цены под влиянием внешних факторов, не имеющих никакого
отношения к рыночным механизмам формирования цены. Виновный пытается оказать
влияние на других участников рынка, которые под воздействием определенной
информации приняли решение о продаже или приобретении иностранной валюты,
финансовых инструментов, товаров по неадекватным ценам, которые не появились бы на
рынке в отсутствии «закинутой» информации.
Манипулирование рынком является преступлением с материальным составом, что
позволяет говорить о наличии негативных последствий, наступивших в результате
совершения преступления. Исследователи говорят, что довольно сложно доказать наличие
негативных последствий в рамках рассматриваемого преступления [5, c.64 - 72].
Законодатель в рамках ст. 185.3 УК РФ предусмотрел наличие крупного ущерба,
причиненного государству, гражданам или организации. В примечании указанной статьи
закрепляются величины ущерба. Крупным ущербом, излишним доходом, убытками в
крупном размере в настоящей статье признаются ущерб, излишний доход, убытки в сумме,
превышающей три миллиона семьсот пятьдесят тысяч рублей, а в особо крупном размере пятнадцать миллионов рублей. Что входит в категорию «ущерб» законодатель не пояснил,
оставив это на усмотрение правоприменителя.
Пленум Верховного Суда РФ обозначил, что в качестве ущерба в целом в преступлениях
следует рассматривать исключительно реальный ущерб. Об упущенной выгоде Суд
разъяснений не давал, хотя отнес ее к разновидности ущерба. Применительно к
манипулированию рынком ущерб будет зависеть от характера нарушаемых общественных
отношений, что не исключает возможности рассмотрения упущенной выгоды при
определении величины ущерба.
Статью 185.3 УК РФ можно применить при наличии только определенных последствий,
среди которых следует отметить:
- цена, спрос, предложение или объем торгов финансовыми инструментами,
иностранной валютой и (или) товарами отклонились от уровня или поддерживались на
уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без учета
указанных выше незаконных действий;
- причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству либо
извлечение излишнего дохода, или избежание убытков в крупном размере.
Критерии отклонения цены приводятся не в рамках УК РФ, а в Законе № 224 - ФЗ. Такие
критерии предполагают учет ликвидности, вида и рыночной стоимости товаров,
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финансовых инструментов, иностранной валюты. Они устанавливаются организатором
торговли, исходя из рекомендаций ЦБ РФ [10].
Совершенные действия могут иметь негативные последствия:
1) покупатель иностранной валюты, финансового инструмента или товара будет нести
убытки, поскольку приобрел их по необоснованно высоким ценам, фактически переплатив
за них;
2) покупателю может быть причинен ущерб в виде упущеной выгоды, если в результате
продажи финансового инструмента он не получил тот доход, который мог получить в
отсутствии инсайдерской информации;
3) продавец может получить излишний доход в результате продажи по завышенным
ценам по сравнению с ценой, которая соответствует рыночным механизмам;
4) продавец получает доход в связи с избежанием убытков, которые имели бы место,
если бы не поддерживалась манипулятивным путем завышенная стоимость на финансовые
инструменты по сравнению с их реальной стоимостью.
В процессе избежания убытков виновный не несет потерь, поскольку продает
финансовые инструменты, товары, валюту выше, чем он потратил на их приобретение и
при этом манипулятивная цена выше рыночной.
На практике может иметь место иная ситуация, когда наблюдается при формировании и
поддержании более низкой стоимости финансовых инструментов, товаров, иностранной
валюты, чем это могло бы быть без использования инсайдерской информации.
В числе негативных последствий такого действия могут наступать:
1) продавец может нести ущерб исходя из разницы справедливой цены и заниженной
цены, по которой он произвел отчуждение активов;
2) продавец может нести ущерб в виде упущенной выгоды, поскольку он недополучит
определенную сумму денежных средств, которую мог бы получить если бы не
манипуляции на рынке;
3) покупатель извлекает прибыль, поскольку приобретает актив по более низкой цене,
чем в ситуации отсутствия инсайдерской информации на рынке.
Для квалификации рассматриваемого преступления важен момент окончания
преступления. Исходя из того, что состав данного преступления – материальный, что
предполагает наличие негативных последствий, то можно говорить, что наступление
таковых и следует рассматривать как момент окончания такого преступления - ущерб.
Установив материальный состав в ст. 185.3 УК РФ, законодатель усложнил процедуру
привлечения к уголовной ответственности по данной статье, поскольку сложно доказать не
только факт манипулирования рынком, но и наличие негативных последствий,
обозначенных в диспозиции. Именно поэтому можно рассуждать о целесообразности
определения такого типа состава преступления. Не более ли оправдано отнести состав к
формальным, обозначив возможность привлечения к уголовной ответственности в
результате имеющейся административной преюдиции, обозначив кроме того причинение
негативных последствий как квалифицирующего и особо квалифицирующего признака.
Проведенное исследование показало проблемность в определении понятия
«манипулирование рынком», поскольку приведенная формулировка в ч. 1 ст. 185.3 УК РФ
не может рассматриваться как полноценная дефиниция, так как отличается бланкетностью.
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Субъект преступления является одним из обязательных элементов состава любого
преступления. Применительно к ст. 185.3 УК РФ законодатель определил субъектом
вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. Можно говорить и о наличии специального
субъекта в рамках данного преступления — инсайдера. Закон № 224 - ФЗ в статье 4
перечислил тех лиц, которые относятся к инсайдерам. Фактически для определения
субъекта данного преступления необходимо опять обратиться к другому нормативному
акту.
Субъективная сторона также выступает существенным элементом состава преступления
и обязательно учитывается при квалификации преступного деяния. В уголовно - правовой
доктрине сложилось довольно стабильное представление о субъективной стороне,
традиционно рассматриваемую, как внутреннюю составляющую преступления, под
которой подразумевается психическая деятельность лица, совершившего преступное
действие [11, c.74].
Манипулирование рынком с субъективной стороны предполагает, что преступник
желает наступления тех последствий, которые перечислены в ст. 185.3 УК РФ.
Манипулятор фактически преследует исключительно корыстную цель, поскольку в
результате использования инсайдерской информации он занимает доминирующее
положение на рынке. При этом преступник действует только с прямым умыслом. Он отдает
отчет в своих действиях и понимает о преступном характере своих действий, в результате
которых он достигает желаемой цели.
Конечной целью преступного посягательства в рассматриваемом случае выступает
уровень цены, спроса, предложения или объема торгов финансовыми инструментами,
иностранной валютой и (или) товарами отклонившийся от уровня или поддерживаемый на
уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без учета
незаконных действий.
Таким образом, в качестве субъекта преступления, предусмотренного ст. 185. 3 УК РФ,
выступает лицо, достигшее возраста 16 лет, в том числе и инсайдер. Субъективная сторона
характеризуется исключительно прямым умыслом.
Законодатель в ч. 2 ст. 185.3 УК РФ предусмотрел квалифицирующие признаки
манипулирования рынком, среди которых указал:
1) совершение преступления организованной группой;
2) причинение ущерба в особо крупном размере гражданам, организациям или
государству;
3) извлечение излишнего дохода;
4) избежание убытков в особо крупном размере.
В приложении к ст. 185.3 УК РФ указаны квалифицирующие признаки, указывающие на
материальный характер состава преступления:
1) причинение ущерба в особо крупном размере гражданам, организациям или
государству;
2) извлечение излишнего дохода;
3) избежание убытков в особо крупном размере.
В примечаниях к ст. 185.3 УК раскрывается содержание указанных понятий. В
соответствии с редакцией УК РФ, действовавшего до 2011 года, законодатель под особо
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крупным размером подразумевает ущерб в сумме, превышающей 10 млн. руб. В настоящее
время после вступления Закона № 420 - ФЗ речь идет уже о 15 млн.руб.
Законодатель особо в качестве негативного последствия указывает избежание убытков,
определение понятия обозначено в примечании 3 к ст. 185.3 УК РФ. Под ним законодатель
стал понимать убытки, которые лицо избежало вследствие манипулирования рынком или
неправомерного использования инсайдерской информации.
Таким образом, законодатель предусмотрел квалифицирующие признаки
манипулирования рынком. Особенностью квалифицирующих признаков явилось
закрепление ответственности за совершение преступления организованной группой, а
также с учетом не только полученного преступным путем дохода (причиненного ущерба),
но и избежания убытков и получение излишнего дохода. Последние из приведенных
понятий являются относительно новыми для уголовного закона РФ. Ранее законодатель не
использовал такие термины. Введение таких терминов обусловлено развитием
экономических отношений, предпринимательства, формированием более совершенного
понятийного аппарата.
Проведенное исследование выявило несколько проблем ст.185.3 УК РФ:
1) отсутствует единый подход среди исследователей в части объекта преступного
посягательства по ст. 185.3 УК РФ. Представляется, что непосредственным объектом
манипулирования рынком выступают конкурентные общественные отношения,
возникающие на рынке ценных бумаг, дополнительным непосредственным объектом имущественные отношения;
2) в специальной литературе не выработан единый подход к определению понятия
«манипулирование рынком». Следует отметить общую черту всех имеющихся
определений - нечестное намерение изменить цены активов.
Проведенное исследование показало проблемность в законодательном определении
понятия «манипулирование рынком», поскольку приведенная формулировка в ч. 1 ст. 185.3
УК РФ не может рассматриваться как полноценная дефиниция, так как отличается
бланкетностью;
3) в качестве субъекта преступления, предусмотренного ст. 185. 3 УК РФ, выступает
лицо, достигшее возраста 16 лет, в том числе и инсайдер. Субъективная сторона
характеризуется исключительно прямым умыслом.
Имеющийся в настоящее время механизм уголовно - правовой охраны рынка доказал
свою неэффективность, что позволяет говорить о довольно ограниченном превентивном
его воздействии. Такая ситуация позволяет, с одной стороны, у инвесторов сформировать
ложное представление об имеющейся уголовно - правовой охране, но с другой стороны,
фактически отсутствует механизм такой охраны.
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Аннотация
В статье рассматриваются преступления, совершаемые с применением криптовалют
(нелегальный оборот психоактивных веществ порнографии и иного запрещенного
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контента; легализация доходов, добытых преступным путём; хищение криптовалюты),
криминологические тенденции и перспективы развития данной сферы преступности, а
также приоритетные направления в борьбе с данными преступлениями.
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Abstract
The article discusses crimes committed with the use of cryptocurrencies (illegal trafficking of
psychoactive substances, pornography and other prohibited content; legalization of proceeds from
crime; theft of cryptocurrency), criminological tendencies and prospects for the development of this
area of crime, as well as priority areas in the fight against these crimes.
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На протяжении нескольких лет популярность криптовалют только возрастает. Уже в
феврале 2020 года, по официальному заявлению одного из разработчиков, работающих с
Bitcoin, Джеймсона Лоппа, количество подтверждённых транзакций в блокчейн - сети этой
криптовалюты превысило 500 миллионов, а в феврале 2021 стоимость Bitcoin превысила
отметку в 50 тысяч долларов. [1]. На сегодняшний день по всему миру проводится в
среднем 40 миллионов транзакций с криптовалютами в год. Оценить общее количество
всех владельцев самой популярной криптовалюты Bitcoin практически невозможно ввиду
таких характеристик этой криптовалюты, как анонимность и децентрализованный
характер, однако некоторые компании представляют примерные подсчёты, согласно
которым число владельцев Bitcoin составляет примерно 23 миллиона человек [2]. И многие
аналитики считают, что как минимум 5 миллионов из всех владельцев криптовалют когда либо покупали изъятые или ограниченные в обороте предметы в рамках теневого
Интернета.
Основные характеристики блокчейна являются тем, что делает криптовалюту
популярным финансовым инструментом. К этим характеристикам можно отнести
безотзывность транзакций, открытость операций, возможность функционирования
программы в режиме 24 / 7, устойчивость к кибератакам, отсутствие системы серверного
хранения данных, поддержка смарт - контрактов, и др [3, с. 15]. Однако отсутствие
правового регулирования блокчейн - технологий и криптовалют зачастую преобразуют
данные преимущества в криминологические риски. Сложившаяся ситуация во многом
объясняется тем, что ни в России, ни в других странах не выработана единая оценка
криптовалюты как финансового инструмента, а параметры безопасности её выпуска и
оборота не определены.
О потенциальных рисках, связанных с криптовалютами, было сказано в таких
документах, как информационное письмо Федеральной службы по финансовому
мониторингу Российской Федерации от 6 февраля 2014 г. «Об использовании
криптовалют» [4] и информация Банка России от 4 сентября 2017 г. «Об использовании
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частных «виртуальных валют» (криптовалют)» [5]. В последнем документе было отмечен
анонимный характер сделок с криптовалютой: «В силу анонимного характера деятельности
по выпуску криптовалют граждане и юридические лица могут быть вовлечены в
противоправную деятельность, включая легализацию (отмывание) доходов, полученных
преступным путем, и финансирование терроризма».
На текущий момент специалистами выделяется три основных группы преступлений,
связанных с использованием криптовалюты:
– незаконный оборот психоактивных средств, оружия, порнографии, иных
запрещенных товаров и услуг;
– отмывание преступных доходов с использованием криптовалюты;
– хищение криптовалюты и иные преступления против собственности.
Все они объединены термином «криптопреступность».
Каждая из этих групп видит в криптовалютах свою привлекательность. Для незаконного
оборота наркотиков, оружия и порнографии – это анонимность. Так, с 2018 года лицами
стали применяться такие криптовалюты, как Monero, Dash и ZCash, отличающиеся более
высокой степенью анонимности [6]. Установление владельцев данных криптовалют
невозможно, так как они основаны на протоколе с принципом запутывания блоков
цепочки.
Применительно к легализации доходов, полученных преступным путём – это отсутствие
правового статуса криптовалюты и, следовательно, невозможность признания сделок с нею
преступными.
Помимо этого, росту количества данных преступлений способствует ряд таких факторов,
как:
– отсутствие единого универсального подхода к определению криптовалюты;
– институализация рынка теневого Интернета и увеличение доли криминальных
доходов;
– отсутствие единой методики выявления и расследования данных преступлений на
уровне национальных служб финразведки [3, с. 16].
Более того, на сегодняшний день существует довольно большое количество способов
легализации преступных доходов через криптосервисы [3, с. 17]:
– посредством использования одноранговых (пиринговых) транзакций;
– применения биткойн - автоматов (криптоматов, криптотерминалов);
– использования смесителей (микшеров), позволяющих запутывать цепочки
транзакций;
– через нелегальные обменные сервисы;
– через азартные онлайн игры.
Для третьей группы преступлений (хищения криптовалюты и иные преступления против
собственности) криптовалюта удобна тем, что она не имеет правового статуса, находясь в
правовом вакууме, что способствует большому приросту количества этих преступлений.
Многие специалисты также считают важным учитывать основные черты, которые
характеризуют «цифровую преступность:
– экстерриториальность – все больше компьютерных атак затрагивает одновременно
две, три, десять и более стран.
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–
виртуальность – физическую дистанцию от непосредственного потерпевшего,
более того выступает значительным психологическим преимуществом правонарушителя.
–
гипертаргетированность – нацеленность сразу на многих потерпевших и
способность вызывать целые цепи многоуровневых общественно опасных последствий.
–
мультипликативность – свойство компьютерной преступности, выражающееся в
способности самовоспроизводства.
–
сверхизменчивость – появление новой IT - технологии на массовом рынке товаров
или услуг практически незамедлительно оборачивается очередной «перезагрузкой»
преступности.
–
системная латентность (гиперлатентность) — компьютерная преступность
практически не поддается внятному количественному измерению [7].
К сожалению, отсутствие на данный момент подробных исследований трендов
криминального использования криптовалюты и криминологических рисков влияет на
результативность работы в сфере предупреждения криптопреступлений. Неготовность
правоохранительных органов разработать единые стандарты предупреждения
преступлений, связанных с использованием криптовалюты, и неготовность со стороны
законодателей определить правовой статус криптовалюты приводит к увеличению
динамики их криминального использования [8, с. 91]. Ситуация не улучшится, пока не
будет принят ряд изменений в законодательтсве: включение криптовалюты в число
объектов гражданских прав, установление режима конвертации цифровой криптовалюты в
фиатную, введение уголовной и административной ответственности за нарушение
стандартов оборота криптоинструментов и т.д.
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Аннотация: статья посвящена вопросам преступления против безопасности дорожного
движения и эксплуатации транспорта предусмотренная главой 27 УК РФ. Особое внимание
уделяется статистики дорожно - транспортных происшествий в связи с нарушением правил
дорожного
движения.
Анализируются
основные
преимущества
режима
фотовидеофиксации. А также, рассматриваются проблемы использования технических
средств автоматической фиксации правонарушений в области дорожного движения.
Ключевые слова: преступление против безопасности движения и эксплуатации
транспорта, статистика ДТП, специальные технические средства, преимущества и
проблемы автоматической фиксации.
В настоящее время, обеспечение населения транспортными средствами неуклонно
растет. Большинство людей ежедневно совершают поездки на учёбу, работу или в
торговый центр, к сожалению, являются небезопасным из - за большого риска получения
человеческих потерь, а также материальных, от дорожно - транспортных происшествий и
от транспортных средств как источника повышенной опасности.
Дорожно - транспортное движение – социальное явление, которое должно
регулироваться соответствующими юридическими нормами. Без четкой системы
разрешений и запретов в области транспортного движения, связанной с массовой
эксплуатацией транспортных средств, невозможно создать условия для ведения
эффективных транспортных перевозок. Поэтому проблема ответственности за нарушение
правил дорожного движения, которые в ряде случаев приводят к тому, что люди умирают
или становятся инвалидами – весьма актуальна в наши дни.
Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) в 1996 году выделил
специальную главу 27, которая содержит составы преступлений против безопасности
движения и эксплуатации транспорта [4, с. 233]. Объединение норм об этих преступлениях
в самостоятельную главу, уточнение объективных и субъективных признаков этих норм и
их унификация, безусловно, является достоинством действующего УК РФ. В настоящее
время после всех изменений и дополнений, которые коснулись содержания главы 27 УК
РФ, она объединяет 10 составов преступлений.
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В центре внимания является статья 264 УК РФ, которая предусматривает
ответственность лица, управляющего транспортным средством, за нарушение правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств [4, с. 235]. Именно в статье 264
УК РФ состоит наибольшее количество преступлений, посягающих на безопасность
дорожного движения.
В настоящее время практика использования средств автоматической фотофиксации и
видеофиксации преступлений против безопасности дорожного движения и эксплуатации
транспорта значительно расширилась и на данный момент приобрела особое значение.
Безусловно, это связано с увеличением количества транспортных средств на дорогах,
повышающих необходимость обеспечения личной безопасности участников дорожного
движения, а также оптимизацией человеческих ресурсов при выявлении правонарушений
против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Преступления против безопасности дорожного движения ежедневно совершаются
десятки, а с учетом скрытых технических приборов – десятки, а то и сотни тысяч
миллионов нарушений правил дорожного движения (далее – ПДД). Нарушения ПДД
являются основной причиной создания аварийных ситуаций, и как следствие приводят к
дорожно - транспортному происшествию (далее – ДТП). Главной целью выявления ПДД
является снижение правонарушений дорожного движения и соответственно уменьшение
возможности ДТП.
Изучение и анализ материалов судебной практики, представлены ниже в виде схемы,
наиболее часто встречающиеся случаи нарушения ПДД и эксплуатации транспортных
средств [3].

Учитывая данные статистики за 3 месяца 2020 года на территории ростовской области
зарегистрировано 685 дорожно - транспортных происшествий ( - 19,3 % ; ЮФО: - 2,1 %,
Россия: - 0,6 % ), в результате которых погибло 117 (+5,7 % ; ЮФО: - 4,0 % , Россия: - 4,8 %
) и получили ранения различной степени тяжести 801 человек ( - 15,3 % ; ЮФО: - 1,0
%,Россия: +0,8 % ). С участием несовершеннолетних произошло 43 ДТП (0 % ; ЮФО:
+11,9 % , Россия: +2,3 % ), в которых погибло 3 несовершеннолетних (200 % ; ЮФО: - 7,1
%, Россия: - 6,9 % ) и получили ранения 40 ( - 11,9 % ; ЮФО: +11,0 % , Россия: +3,8 %).
Количество ДТП по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, увеличилось на 2,2 % (47 % ; ЮФО: - 15,7 % , Россия: - 13,5 %).
Тяжесть последствий от ДТП составила 10,4 (ЮФО: 9,2; Россия: 6,9) [1].
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Распределение ДТП по типам
Главным преимуществом использования режима автоматической фотофиксации и
видеофиксации правонарушений ПДД является круглосуточный контроль транспортных
средств на многополосных автомобильных дорогах, которые достаточно точно
осуществляют одновременную и последовательную фотофиксацию и киносъемку
нескольких нарушений ПДД, а также с точностью сопровождаются непрерывной
видеозаписью с распознаванием государственных регистрационных номеров транспортных
средств. Использование технических средств фиксации правонарушений во много раз
увеличивает эффективность контроля за соблюдением ПДД и резко сокращает число
нарушений.
Однако на основе практических данных можно выделить две главные проблемы при
применении приборов автоматической фиксации нарушений ПДД: организационно технические и материально - правовые.
К организационно - техническим проблемам, относится техническое несовершенство
самих приборов режима автоматической фотофиксации и видеофиксации правонарушений,
которые выступают в качестве надлежащего доказательства. При анализе материалов
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используемые на практике приборов автоматической фиксации выделяют основные
технические недоработки.
Первая недоработка автоматической фиксации правонарушений ПДД, связанная с
распознаванием государственного регистрационного номера автомобиля, марки
автомобиля, т.е. приборы автоматической фиксации правонарушения, ошибочно
«устанавливает виновником» водителя транспортного средства с похожими
государственными регистрационными номерами.
Вторая недоработка автоматической фиксации правонарушений связана с тем, что не
может определить конкретное транспортное средство нарушителя, когда в зоне контроля
находится более одного транспортного средства. При такой недоработки приборов
автоматической фиксации невозможно достоверно установить транспортное средство,
водитель которого нарушил ПДД.
Третья недоработка связана с ошибочным определением места для приборов
автоматической фотофиксации и видеофиксации нарушения ПДД. К таким нарушениям
относятся случаи, когда место проведения замера скоростного режима с применением
работающего в автоматическом режиме технического средства не находится в зоне
действия знаков, ограничивающего максимальную скорость.
Четвертая и часто встречающаяся недоработка автоматической фиксации нарушений
ПДД связанная с техническим сбоем.
К материально - правовым проблемам относят оформление показаний специальных
технических средств, в качестве доказательств. В настоящее время весьма спорным
вопросом материально - правового характера по применению приборов автоматической
фотофиксации и видеофиксации правонарушений является постоянное информирование
водителей транспортных средств о месте расположения указанных устройств фиксации.
Так, к примеру, всеми известное приложение / социальная сеть Instagram, где
зарегистрировано миллионы тысяч людей, отличный способ для обмена фотографиями и
видеозаписями. Существуют множество сообществ, не обязательно конкретных, где
ежедневно выкладывают посты о предупреждении установленных технических устройств
фиксации нарушений. С точки зрения водителя это, безусловно, благодарность за
предупреждение. А вот, с точки зрения пешехода, я считаю, это не правильно
предупреждать водителей которые нарушают ПДД о расположении места технических
приборов. Превышение скоростного режима или движение по встречной полосе, этим
самым водители создают аварийные ситуации, после которых возникают последствия. Я
считаю, таких водителей, которые явно неоднократно нарушают ПДД, нужно не
предупреждать, а наказывать штрафом вплоть до лишения водительского удостоверения.
Следовательно, на сегодняшний день нет единого подхода к решению указанной
проблемы.
Исходя из этого, можно сделать вывод, практика использования технических средств
автоматической фотофиксации и видеофиксации правонарушений против безопасности
движения и эксплуатации транспорта имеет множество преимуществ, которые позволяют
круглосуточно контролировать правонарушителей дорожного движения. Но, не смотря на
основные преимущества, входе применения технических приборов автоматической
фиксации выявляет некоторые проблемы, которые нуждаются в принятии определенных
мер по их устранению.
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В современных условиях сложной эпидемиологической обстановки в качестве одной из
важных задач высшей школы выступает развитие дистанционной подготовки
специалистов, что требует от педагогической науки и практики создание современного
научно - методического обеспечения учебного процесса на основе прогрессивных
педагогических и информационных технологий .
В этой связи дистанционное обучение призвано обеспечить эффективную реализацию
дистанционных образовательных технологий, нацеленных на повышение доступности в
режиме on – line образовательных услуг с интегрированной профессиональной
компонентой на всех этапах подготовки специалистов морского транспорта [1].
В условиях дистанционной образовательной среды педагогические технологии
выступают как теоретический проект управления учебной деятельностью и комплекс
необходимых средств для функционирования виртуальной педагогической системы и
должны удовлетворять основным методологическим требованиям, таким как
концептуальность, системность, управляемость, эффективность, воспроизводимость [2].
С позиций системно - деятельностного подхода дистанционную образовательную
технологию можно представить как целостную систему, структурными элементами
которой являются: цели обучения; содержание обучения; средства дистанционного
педагогического взаимодействия; организация учебного процесса с индивидуальными
траекториями обучения; дифференцированная обратная связь, средства самоконтроля и
самокоррекции процесса усвоения; результат деятельности.
Дидактические характеристики таких технологий слагаются из следующих особенностей
учебно - педагогического процесса:
- задачного построения и проблемной структуры учебной информации;
- вариативности в расчете на индивидуальные особенности и возможности студентов;
- дифференцированного управления учебной деятельностью.
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Учебный процесс строится таким образом, что конструируется некоторая дистанционная
полидидактическая технология, которая интегрирует ряд элементов различных
монотехнологий. Дидактическая деятельность преподавателя, представленная в такой
технологии, связана с прогнозированием необходимых педагогических действий для
обеспечения дистанционных условий обучения.
Проектирование дистанционного обучения предусматривает следующие нормативные
действия преподавателя: расписывание рабочих задач согласно модели специалиста;
проектировку результативных характеристик профессиональных компетенций,
формируемых в процессе обучения; анализ имеющихся средств обучения; разработку
алгоритма управления учебной деятельностью посредством составления обучающих
программ; выбор педагогических процедур управления учебной деятельностью;
проектировку пооперационного состава действий; проектировку коррекционных средств
управления; разработку диагностического аппарата для контроля и коррекции процесса
усвоения учебного материала.
Решение этих задач направлено на формирование у студентов в процессе обучения
адекватного понимания алгоритмов профессиональной деятельности, структуры, функций
и способов управления морскими техническими объектами.
Важную роль здесь играет включение в содержание обучения формирование
системного типа мышления будущих специалистов морского флота. Для этого требуется
комплексный подход к построению учебной дисциплины и организации ее усвоения,
включающий системно - деятельностный, интегративный и личностно ориентированный
подходы с электронной поддержкой. Решению этой задачи способствуют
методологические ресурсы технического образования, к которым относятся:
– диалектическое единство фундаментализации и профессионализации знаний о
предмете, ориентированное на методологически значимые, сущностные, инвариантные
знания, формирующие целостную физическую картину мира и профессиональной
действительности;
– освоение логико - операционной структуры системного анализа физических,
общетехнических и квазипрофессиональных объектов морской отрасли;
– усиление в содержании базовых технических дисциплин теоретических, прогнозных,
проектных компонентов общетехнического знания, обобщенно и адекватно отражающих
фундаментальные идеи, логику и структуру технического знания с современных позиций и
открывающих межпредметные связи с дисциплинами специального цикла подготовки.
При этом эффективность базового морского образования значительно возрастает с
внедрением в учебный процесс инновационных дидактических технологий, среди которых,
на наш взгляд, особый интерес представляет интеграция проектно - проблемной
технологии с электронными обучающими ресурсами [3].
Познавательная деятельность студентов в процессе выполнения проектных заданий
инициирует переход от механического усвоения знаний к овладению умением
самостоятельно приобретать новые знания, пользуясь современными способами
представления и извлечения учебного материала и технологиями информационного
взаимодействия в предметной среде. Это позволяет формировать умение студентов
работать с различными источниками информации, в том числе распределенными в
локальных и глобальной мировой информационных сетях.
154

Реализация педагогических технологий базисной подготовки в условиях
дистанционного обучения в морском университете на основе указанных выше подходов
показывает повышение качества педагогического управления учебной деятельностью
студентов, создает условия для индивидуализации обучения и эффективной коррекции
образовательного процесса в направлении формирования знаний, умений и компетенций,
адекватных структуре и содержанию изучаемых дисциплин, обеспечивает интенсивное
дидактическое взаимодействие субъектов образовательного процесс с помощью
современных информационных технологий.
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Профессиональное самоопределение - это стержневая проблема в воспитании детей сирот. У них чаще, чем у других, возникают проблемы профессионального выбора.
Процесс профессионального самоопределения детей - сирот имеет свои особенности в
связи с тем, что он не опирается на опыт профессионального становления родителей, не
имеет широких и разнообразных связей (родственники, значительный круг взрослых),
позволяющих ребенку включаться в систему ориентации в мире профессий. Их
профессиональное самоопределение происходит стихийно, что выливается в
неустроенность
судеб
детей.
Причинами
является
нежелание
учиться,
незаинтересованность в получении профессии, низкие познавательные способности,
неумение приспособиться к новой социальной среде, незнание современных жизненных
условий, в которых большое значение имеет высокий профессионализм работника. Этим
обуславливается необходимость развития и совершенствования профориентационной
работы в организации для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Работа эта должна быть направлена на поиск ребенком своего места в жизни, осознание им
собственных способностей и возможностей, определение себя относительно выработанных
в социуме критериев профессионализма. Выпускники организации для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, склонны к иждивенчеству и безынициативности.
Поэтому важно в профессиональной деятельности готовить их не к кажущемуся
социальному благополучию, которое их ждет в будущем, а к реальной борьбе за свое место
в жизни через профессиональную деятельность, с помощью которой он войдет в ту систему
отношений, где будет чувствовать себя значимым и востребованным.
Профессиональное самоопределение - процесс длительный, это результат
динамического процесса, который нельзя ограничить каким - либо возрастным этапом. Чем
раньше ребенок начинает осознавать мир профессий и искать свое место в нем, тем более
высок результат его профессионального самоопределения.
Профессиональный выбор детей - сирот ограничен социальными условиями, а также
возможностями и особенностями самих воспитанников, следовательно работа в данном
направлении должна быть комплексной. Профессиональное самоопределение не является
единичным актом, поэтому реализация задач всей воспитательной системы поможет
подготовить ребенка к дальнейшему самоопределению.
Профориентационная работа в нашем учреждении проводится по нескольким
направлениям. Во - первых, через реализацию дополнительных образовательных программ
«Профориентация», «Домоводство», «Мастер на все руки» и других. Важным звеном в
системе профориентации является индивидуальное консультирование, которое выполняют
педагоги - психологи и социальные педагоги.
Во - вторых, одним из приоритетных направлений деятельности учреждения является
физкультурно - спортивное, в рамках которого проводится:
- реализация дополнительных образовательных программ в физкультурно - спортивной
направленности: «Общая физическая подготовка», «Футбол», «Волейбол», «Настольный
теннис», «Баскетбол»;
- проведение тренировок с воспитанниками с привлечением опытных тренеров и
современных спортивных площадок города;
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- реализация проекта в учреждении «Мы – за здоровый образ жизни» (спортивные
эстафеты, дни здоровья, спартакиады, экскурсии, туристические походы, экологические
десанты);
- участие воспитанников в спортивных соревнованиях различного уровня. Все это
способствует профориентации воспитанников на физкультурно - педагогическую
деятельность: так, за последние три года поступили на обучение по данному направлению в
образовательные организации на уровни СПО и ВПО 16 % от общего количества
выпускников.
Третье направление - взаимодействие с социальными партнерами. На данный момент
наше учреждение тесно сотрудничаем с центром молодежных инициатив, Центром
занятости населения города. В рамках совместной деятельности специалисты Центра
занятости знакомят наших воспитанников с ситуацией на рынке труда, с профессиями
востребованными сегодня в городе и области, проводят тестирование, дают
профориентационные рекомендации. Психолог профконсультант Центра занятости
помогает понять подростку, насколько соответствуют его личностные качества
требованиям, предъявляемым к той или иной профессии. Сотрудничество с Центром
занятости населения способствует успешной профессиональной ориентации
воспитанников.
В учреждении проводим совместные мероприятия, такие как квесты, встречи с
выдающимися людьми (спортменами, металлургами, горняками), экскурсии на
предприятия, участвуем в ярмарках учебных мест, встречах с представителями
профессиональных образовательных организаций, днях открытых дверей. Второй год в
учреждении реализуется программа профессиональной ориентации и развития навыков
«Поколение выбор» благотворительного фонда «Открывая горизонты».
Привлекаем менторов, волонтеров - студентов профессиональных учреждений города,
учителей общеобразовательных школ. В 2019 - 2020 учебном году был разработан и
реализован проект на уровне учреждения «Вектор успеха», направленный на организацию
социального взаимодействия с педагогами школ, менторами, волонтерами с целью
оказания помощи воспитанникам - выпускникам в подготовке к сдаче ГИА и
профориентационной работы.
Вся проводимая работа положительно влияет на формирование потребности
воспитанников в профессиональной деятельности и готовности к самоопределению. Так, в
2020 году из 7 выпускников поступили на уровень СПО 5 человек (71 % ) (из них 1 человек
по физкультурно - спортивному направлению), 2 человека на уровень НПО (29 % );
продолжили обучение в. учреждениях высшего профессионального образования 3
человека.
Однако на данный момент в работе по профориентации сталкиваемся с такими
проблемами:
- воспитанники имеют высокий уровень притязаний, который не соответствует их
уровню обучаемости и уровню имеющихся школьных знаний; (например, многие
воспитанники хотят стать тренерами или учителями физкультуры, но не могут поступить,
т. к. имеют недостаточный средний балл аттестата).
- дисбаланс категорий «я хочу» и «я могу», т. е. несоответствие уровня возможностей с
теми требованиями, которые предполагает данная профессия;
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- отсутствие интереса к освоению видов деятельности которые предполагает данная
профессия.
Решение данных проблем видим через наставничество, организованное с учителями предметниками, передовиками производства, выдающимися людьми; проектную
деятельность.
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Аннотация
в статье представлен научный анализ проблемы организации методической работы в
дошкольных образовательных организациях, рассматриваются подходы и принципы к
организации методической работы в современных дошкольных образовательных
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Одним из приоритетных направлений управления образовательными системами
является совершенствование качества образования. Качество образования комплексное
понятие, в которое входит и качество организации методической работы. В современной
дошкольной образовательной организации методическая работа относится каждому
направлению управления и рассматривается как система, деятельность, направленная на
повышение профессионального мастерства педагогов, обеспечение высоко эффективными
технологиями обучения и воспитания детей.
Ретроспективный анализ показывает, что методическая работа в дошкольной
образовательной организации рассматривалась разноапектно. Л.В. Поздняк выделяет
понятие методическая деятельность, которая представляет собой систему мер,
направленную на повышение квалификации педагогов, а также на повышение творческого
потенциала педагогического коллектива [8, с.28]. По мнению Л.И. Фалюшиной
методическая работа относится к функции управления качеством воспитательно образовательной работы в педагогических системах, которая заключается в двустороннем
процессе обучения и учения её объекта, направленных на качественную педагогическую
деятельность по разностороннему развитию детей [9, с. 18]. Л.М. Волобуева рассматривает
методическую работу в качестве целостной системы образования воспитателей,
направленной на расширение и актуализацию знаний, умений, навыков педагогов,
основанных на достижениях науки и передового опыта, способствующих повышению
профессионального мастерства каждого педагога, на развитие творческого потенциала всех
педагогов, необходимого для качественной образовательной работы. [5, с. 26]. К. Ю. Белая
рассматривает методическую деятельность как целостную, основанную на последних
достижениях науки и передового педагогического опыта систему взаимосвязанных мер,
направленных на повышение профессионального мастерства каждого педагога, развитие
творческого потенциала коллектива, повышение эффективности педагогического процесса.
[3, с.20] А.И. Васильева относит методическую деятельность к комплексному, творческому
процессу, в котором происходит обучение педагогов новым технологиям работы с
дошкольниками [6, с. 15].
В современных условиях значение и возможности методической работы изменились.
Содержание методической работы в дошкольных образовательных организациях сегодня
более разнообразное, включающее в себя, кроме традиционных, возможности сетевого
взаимодействия и др. Стратегические изменения в содержании методической работы
связаны с тем, что в настоящее время основательно меняется статус педагога, его
образовательные функции, меняются условия и требования к его профессиональной
компетентности, к уровню его профессионального мастерства в целом. Можно отметить,
что в современном профессиональном сообществе востребован и успешен не только
компетентный педагог, но и эффективно реализующий свой личностный и творческий
потенциал, готовый к быстрым изменениям к организации педагогической деятельности.
Отсюда, методическая служба современной дошкольной образовательной организации
должна находится в постоянном поиске актуального содержания, выбора результативных
технологий организации методической деятельности, которые могли бы обеспечить
наибольшие возможности для профессиональной самореализации и самоутверждения
каждого педагога.
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В настоящее время методическая работа в дошкольной образовательной организации
основана на ряде подходов. Раскроем их:
- системно - деятельностный подход (единство целей и задач, условий реализации;
обеспечение целостности образовательного процесса в контексте использования
вариативных и альтернативных программ и технологий);
- личностно – рефлексивный подход (обеспечение условий для раскрытия способностей,
потенциальных профессиональных возможностей каждого педагога, с учетом развития его
профессионального самопознания и поведения, представления себя в профессиональном
сообществе);
- индивидуально - личностный подход (учет степени профессиональной компетенции и
индивидуальных возможностей педагогов при выстраивании педагогической работы с
детьми);
- профессионального самоопределения (самостоятельность в выборе профессиональных
позиций, педагогических средств, форм, методов и приёмов работы с дошкольниками,
способов профессиональной самореализации);
- мотивационно - ценностный подход (создание ситуаций успешности, поддержка
интереса и мотивации к качеству организации профессиональной деятельности);
- коррекционно - настраивающий (своевременная коррекция и устранение неточностей,
ошибок, выявленных при организации педагогического мониторинга, выделение
перспективных лини к совершенствованию педагогического мастерства). Приоритетное
место в настоящее время занимает компетентностный подход, позволяющий проектировать
индивидуальные маршруты сопровождения каждого педагога с учетом его потребностей,
способностей и интересов.
Целостная система методической работы должна развиваться в соответствии с
важнейшими принципами:
- принципы единства теории и практики, что предполагает учет современных
достижений науки в практической работе с детьми, ориентации на перспективные
направления профессиональной деятельности;
- принцип научности, который направлен на соответствие всей системы методической
службы современным научным достижениям в области управления дошкольной
образовательной организацией, использования педагогических технологий, включая и
интерактивные;
- принципы системности, который требует восприятия методической работы в единстве
всех компонентов: цели, задач, содержания, технологий работы с педагогами, единства и
взаимосвязи направлений повышения квалификации педагога;
- принципы непрерывности предусматривает восприятие методической работы как
части непрерывного образования и включает в себя включение всех педагогов в
вариативные формы методической работы с ориентацией на стаж работы,
профессиональные интересы и возможности;
- принцип создания комфортных условий для работы – психологических, гигиенических
и др. для творческой деятельности и самореализации каждого педагога;
- принципы индивидуального подхода требует учет индивидуальных особенностей
педагогов ДОО, взглядов, мировоззренческих позиций, ценностных ориентаций, связанных
с профессией;
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- принцип постоянного стремления к самообразованию, связан со стимулированием к
саморазвитию и самосовершенствованию, поддержкой и оказанием квалифицированной
помощи в практической деятельности.
- принцип креативности, предполагает создания условий для актуализации творческого
потенциала у каждого педагога.
Таким образом, методическая работа в условиях дошкольных образовательных
организаций направлена на решение целого ряда задач, связанных с повышением
компетентности педагогов, их методической готовностью к эффективной организации
профессиональной деятельности. Сегодня она должна строится с ориентацией на
современные подходы и принципы её организации.
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В Данной статье освящены экономические и социокультурные предпосылки
совершенствования системы образования. Отмечены новые отличительные свойства в
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Процесс совершенствования образования непрерывен. Общественная практика
предъявляет системе образования все новые и новые требования, которые часто входят в
противоречие с педагогической действительностью и ее результатами. Чем более
существенны экономические и социокультурные преобразования, тем более значимым
становится несоответствие сложившегося образования изменившемуся состоянию
общества и положению в нем человека. Для современной России включение молодежи в
систему общественных отношений деятельности представляет собой значительно более
трудную, чем для многих других стран, задачу и высокую ответственность, поскольку
решение происходит в условиях существенных экономических и социокультурных
перемен, отличающихся высокой степенью неопределенности.
Трудности модернизации образования обусловлены, с одной стороны, небывалым ранее
возрастанием темпов и неопределенности экономического, культурного, и вособенности
технологического развития, а с другой острыми противоречиями медленной адаптацией
образования к происходящим переменам. Кроме того, поиск решений осложнен тем, что
осуществляется внутри сложившейся образовательной системы с ее культурой и
традициями.
Сегодня высказывается немало идей, новых подходов и оснований совершенствования
системы обучения, но научно обоснованные критерии их выбора не разработаны, что
осложняет процесс оптимизации образования. Это, по нашему мнению, связано с
несколькими факторами. Во - первых, социально - гуманитарные науки, накопив
достаточно большое количество знаний о реальной педагогической действительности и
используя достижения философии, методологии, культурологии, психологии, социологии,
переходят на качественно иной уровень осмысления такого объекта исследования, как
образование. Во - вторых, человечество, в том числе российское сообщество, вступает в
новую стадию своего развития в постиндустриальном, постэкономическом обществе, что
связано с существенными изменениями среды обитания. Это приводит к возникновению
иных приоритетов в жизнедеятельности каждого индивида и общества в целом, а,
следовательно, и к иным способам подготовки молодежи в этой изменившейся среде. В третьих, наследство предыдущих эпох, закрепленное в сознании и практической
деятельности человека и общества (привычки, традиции, стереотипы), проявляющееся в
форме глобальных проблем, создает угрозу не только устойчивому развитию, но и
существованию человека. Совместное действие указанных факторов делает чрезвычайно
актуальными вопросы "чему обучать?" и "что воспитывать?". Не случайно проблема
проектирования содержания образования в современных условиях занимает ведущее место
в методологических концепциях модернизации образования.
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Особенность различных российских и зарубежных подходов к совершенствованию
образования состоит в том, что они, как правило, слабо отражают противоречивый,
динамично изменяющийся характер современной деятельности, не всегда связывают
образование и культурное развитие человека с разрешением проблем среды
жизнедеятельности ee атрибутов, которые становятся основой социального прогресса и
роста потребностей человека. Существование и развитие человека и общества на
протяжении всей их истории подразумевают усиление деятельности по преобразованию
исходных ресурсов в промежуточный или конечный результат, удовлетворяющий
потребности людей. В течение длительного периода революционного развития
человечество оснастило себя мощным инструментальным орудийным арсеналом,
способствовало эффективному быстрому преобразованию объектов природной среды в
потребительские продукты — одежду, пищу, жилище, транспорт, связь и т.д., что
позволило каждому отдельному человеку стать независимым от неблагоприятных
природных явлений и обеспечило ему достаточно устроенную и долговременную жизнь. В
XX в., особенно во второй половине, стало очевидным, что произошла весьма
существенная качественная перемена средства способы преобразования и в совокупности с
предметами потребления и методами их применения превратились из инструментального
арсенала в среду жизнедеятельности, которая часто обозначается как техногенная
(культурно - технологическая), вытесняя и замещая собой природную среду, она изменяет
не только характер деятельности человека по удовлетворению своих потребностей, но и
приводит к трансформации образа жизни, системы ценностей и отношений в человеческом
сообществе, а также к возникновению новых проблем существования и развития. Вместе с
тем система образования не всегда учитывает эти изменения с достаточной полнотой на
высоком уровне системности и не успевает адаптироваться к ним.
Обострение проблем существования связано прежде всего с экстенсивным и
утилитарным характером осуществления преобразовательной деятельности и потребления
ее результатов, что закреплено в культурных принципах, нормах, отношениях
индустриального общества. Комфорт и удобства достигаются, главным образом, путем
экспансии техногенной среды, а также за счет ориентации деятельности на достижение
"полезных" результатов и неадекватного отношения к возникающим последствиям как для
живого вещества планеты, так и для человека. В условиях экспотенциального роста
численности населения Земли и перехода общества к постиндустриальному этапу развития
эти проблемы стали особенно заметными и острыми.
Система образования вместе с другими социальными институтами внесла и вносит свой
определенный "вклад" в реализацию технократической стратегии преобразовательной
деятельности, поскольку каждый конкретный человек (за редким исключением)
воспитывался школой и стал носителем не только знаний, но и культурных ценностей
общества. Однако совершенствование системы в направлении сбалансированного развития
человека человеческого сообщества и их преобразовательной деятельностью не
проявляется в достаточно заметной форме. Изменения в реальной культурно технологической действительности не являются фактором, определяющим направленность
и стратегию модернизации образования. Оно должно усилить Внимание к формированию у
обучающегося соответствующего отношения к техногенной среде, увеличивающей
зависимость человека от техники, технологии, результатов и последствий их действия.
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Важно, чтобы выпускник имел ясное представление и знал состояние технологической
закономерности развития культурно - среды, обладал способностями K обеспечению ее
устойчивости в динамично изменяющемся обществе. Качественное технологическое
образование может быть достигнуто путем определенной реконструкци образования, что,
как следствие, приведет к изменениям культуры личности и общества и, в первую очередь,
к изменениям их технологической культуры, в составе общего образования
технологическое совместно с естественнонаучным и гуманитарным призвано стать
структурообразующим компонентом содержания, обеспечивающим вхождение учащегося
в качестве субъекта в общество, в техногенную среду жизни гуманитарных H. в
преобразовательную
деятельность.
естественнонаучных
областях
знаний
преобразовательная деятельность и - техногенная среда рассматриваются как уже
сформировавшаяся обыденная реальность. Ее динамичное расширение и противоречивое
детерминирующее влияние на науку, культуру, историю, человека, образ жизни,
возникающие проблемы и угрозы как бы не замечаются. Система образования включает
учащихся в ту же самую парадигму преобразовательной деятельности, которая привела к
возникновению множества локальных и глобальных проблем, в том числе "отложенных" в
будущее. Существенной особенностью современных преобразовательных систем является
высокие Темпы их перемен, что делает неопределенным в сущности невозможным
управление долгосрочным развитием техногенной среды. Одновременно с этим возрастают
темпы распространения возникающих вновь и совершенствуемых технологий, что ведет к
сравниванию условий и образа жизни различных народов и каждого человека, интеграции
и унификации культур и культурных ценностей, к потере культурно - технологического
многообразия человеческого сообщества. Однако каждый человек все в большей степени
стремится обрести собственное "Я", быть индивидуальностью, личностью субъектом.
Возможно, в этом проявляется новое качественное состояние человеческой культуры
постиндустриального общества. с одной стороны, происходит интеграция и стирание
существенных отличий национальных культур, формирование единой общечеловеческой
культуры в условиях глобализации социокультурного пространства, с другой
дифференциация людей по их личностному складу и возрастание универсальным
культурного многообразия. При этом свойством формирующейся культуры
постиндустриального общества становятся индивидуальность и многообразие личностей.
непохожесть,
Современный мир - это иная реальность, которая еще 10—15 лет назад не существовала
даже в долгосрочных научных прогнозах. Благодаря бурному развитию информационных
технологий, интенсивному товарообмену между странами и взаимному проникновению
культур локальный мир жизнедеятельности ребенка становится глобальным, расширяется
до масштабов планеты. Он становится универсальным в текущей действительности и
неопределенным, неустойчивым и относительным в перспективе, что объясняется
современной научной парадигмой как объективное свойство сверхсложной
самоорганизующейся системы, которую составляют человек, общество и среда их
жизнедеятельности. Вряд ли возможно сделать точный научный прогноз состояния
общества и быстро меняющейся техногенной среды на 5 - 10 и тем более на 20 - 30 лет
вперед, когда нынешние школьники составят основу общества. Но сегодня неизвестно,
какие технологические Знания и способы деятельности будут востребованы в будущем.
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В условиях возникающего постиндустриального общества в системе "культура - человек
- технология" формируются новые се отличительные свойства. Во - первых, культурные
нормы все в большей мере ориентированы не столько на утилитарные ценности
(материальные и социальные блага), сколько на раскрытие сущностного потенциала
человека, его самореализацию, становление его в качестве субъекта деятельности. Во вторых, объектами воздействия человека, в процессе преобразования которых
раскрываются и реализуются цели субъекта, являются элементы техногенной, а не
природной среды как носители смыслов человека, его индивидуальности и принятых им
духовных ценностей. В - третьих, технологическая культура направляет деятельность не
столько на адаптацию человека и общества к изменяющемуся состоянию среды
жизнедеятельности, сколько на ее изменение более устойчивому состоянию, на
преодоление противоречий и решение проблем технологического развития. В - четвертых,
совокупность формирующихся норм технологической образцов культуры основу задает
определенную преобразовательной методологическую деятельности человека, которая
может быть обозначена как преимущественно упреждающая. экосистемная,
инновационная.
Необходимость и допустимость реализации технологического образования в единстве с
гуманитарным и естественнонаучным обусловливается, с одной стороны, возрастанием
неопределенности, динамичности неустойчивости существования и развития и человека И
современном мире, а с другой — потребностью человека в устойчивости своего личного
развития, стремлением к самореализации самоутверждению. Ориентация технологического
образования на формирование субъекта устойчивого культурно - технологического
развития является не только допустимой, но и жизненно необходимой. Ответ на вопрос
возможности практической реализации технологического образования, построенного на
основе вышеуказанных принципов, в сложившейся педагогической действительности вряд
ли очевиден и требует дополнительной опытно - экспериментальной установить влияние
проверки. технологического Необходимо образования на формирование личного
познавательного и преобразовательного опыта учащегося, его собственного отношения к
преобразовательной деятельности, его знаний, мировоззрения, мышления и т.д. Этими
качествами учащегося в более конкретном виде являются:
1) понимание своих личных потребностей, возникающих и возрастающих непрерывно;
2) способность к выявлению противоречий и проблем, препятствующих удовлетворению
потребностей;
3) знание способов и средств преодоления проблем и первоначальный опыт
преобразования среды и ее элементов;
4) способности к анализу и оценке условий среды, в которой возникают потребности и
решаются проблемы;
5) способности его решений, их осуществлению. отношение K принятию
При совершенствовании общего образования необходимо учитывать, что на
формирование субъекта устойчивого развития оказывает Влияние не только собственно
образование, но разрастающаяся, динамично изменяющаяся, неустойчивая среда
жизнедеятельности и, главным образом, техногенная среда. Не только учащийся, но и
учитель, школа, вся система образования погружены в эту среду и испытывают сильное
влияние сложившихся привычек, традиций, отношений, подходов к осуществлению
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преобразовательной деятельности, которые часто входят в противоречие с содержанием
образования. Устранить влияние
техногенной среды на учащихся (провести "чистый" эксперимент) невозможно. На
формирование субъекта развития влияет не только учебный материал и его объяснительная
функция, но и преподаватель. Насколько преподаватель воспринял истинность,
объективность содержания, настолько он будет способен предъявить его учащимся.
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СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ
Аннотация. В данной статье предпринята попытка проанализировать систему работы в
военном вузе как действенный фактор профилактики противоправного поведения
курсантов. Цель статьи: раскрыть ключевые паттерны системы работы в военном вузе,
способствующей профилактике противоправного поведения курсантов. Методы
исследования: понятийно - терминологический анализ психолого - педагогической
литературы, синтез, аналогия.
Ключевые слова: курсанты военных вузов, система работы, профилактика,
противоправное поведение, педагогические условия, социальная зрелость.
Курсантский коллектив военного вуза мы рассматриваем как сложно организованный
континуум, предполагающий организацию грамотной работы с обучающимися,
направленную не только на получение ими знаний, но и на моделирование их
правомерного поведения как граждан, принимающих непосредственное участие в
обеспечении безопасности своего государства. Среди обучающихся военного вуза
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встречаются курсанты, поведение которых нельзя назвать правомерным, оно носит все
признаки противоправности – от нарушения воинской дисциплины до демонстрации
аутодеструктивной поведенческой стратегии. В нашем исследовании была предложена
система работы по педагогической профилактике противоправного поведения курсантов
военных вузов, включающая цель, содержание, способы взаимосвязанной деятельности
офицеров - воспитателей, командиров, преподавателей и курсантов.
Мы определили, что критериями сформированности личности, обладающей
правомерным поведением, выступили: мотивационно - экзистенциальный критерий,
квинтэссенция которого состоит в формировании отношения к просоциальной жизненной
стратегии как единственно возможной для самодостаточного индивида, поскольку эта
стратегия позволит сохранить как ментальное, так и физическое здоровье, а также выступит
залогом соблюдения правовых и нравственных норм; познавательно - эмоциональный
критерий ориентирует курсантов военных вузов на саногенное мышление, логику, анализ
своих поступков, самокритику; компетентно - деятельностный критерий направлен на
формирование умений курсантов грамотно интерпретировать складывающиеся ситуации,
опираться на защищенную нравственность в рамках правового поля. Результатом
реализации педагогической профилактики противоправного поведения курсантов военных
вузов является личность, обладающая социальным иммунитетом, социальной зрелостью,
четко дифференцирующая правомерность и противоправность в поведенческой стратегии.
Проведенное исследование позволило нам определить педагогические условия, с
помощью которых педагогическая работа по профилактике противоправного поведения
курсантов военных вузов становится наиболее эффективной. Организационные условия:
симбиоз форм, методов и средств, применяемых в педагогической профилактике
противоправного поведения курсантов военных вузов (интеллектуальный футбол,
информационный лабиринт, дискуссионный аквариум; наблюдение, беседы,
анкетирование, тестирование, социометрия; вебинары, программы зум, вебекс, тимс, скайп,
информационно - коммуникационные технологии).
Субъектно - деятельностные условия: реализация функции фасилитации как ведущей
компетенции офицера –воспитателя и курсантов в нравственно - правовом пространстве
образовательной
организации;
сформированность
компетенций,
помогающих
дифференцировать конструктивное поведение от деструктивного; развитие самокритики с
последующим исправление допущенных проступков в своем поведении; формирование
позитивного стереотипа жизнедеятельности курсантов через альтернативные способы
реализации своей миссии: помощь людям, спортивные достижения, участие в творческих
мероприятиях, инициирующих креативный потенциал обучающихся.
Научно - методические условия: научно - методическая деятельность, актуализирующая
современную информацию по превенции противоправного поведения курсантов военных
вузов.
Нам представляется, что педагогическая профилактика противоправного поведения
курсантов военных вузов базируется на симбиозе форм, методов и средств, а также
достойной компетентности профессорско - преподавательского состава образовательной
организации, имеющих авторитет у обучающихся и реализующих конструктивную
жизненную стратегию в процессе коммуникативного взаимодействия с курсантами
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РАННЯЯ ПРОФОРИЕТАЦИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Актуальность. Профессиональное становление человека происходит в течение всей
жизни. Таким образом, профессиональное становление личности начинается со стадии
первичной оптации, т.е. развития конкретно - наглядных представлений о мире профессий.
Этот этап берет свое начало в возрасте становления самопознания как такового (2 – 3 года) и
продолжается вплоть до начала подросткового периода.
Цель. Сформировать у ребенка эмоциональное отношение к миру профессий,
предоставить ему возможность использовать свои силы в доступных видах деятельности.
Результат. Ребенок имеет представление о разных профессиях; об истории возникновения
и развития данных профессий; знает где и кем работают родители и в чем ценность их
труда; соотносит результаты труда и набор трудовых процессов с названием профессии;
имеет обобщенное представление о структуре трудового процесса, понимание взаимосвязи
между компонентами трудовой деятельности; использует предметы - заместители в
качестве атрибутов для творческих игр.
Ключевые слова
Профессия, профориентация, региональный компонент, социальный заказ
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В настоящее время, очень много говорят о ранней профориентации. А что же такое
профессиональная ориентация? Это система мероприятий, которые направлены на
выявление личностных особенностей, интересов и способностей человека для оказания ему
помощи в выборе профессии, наиболее соответствующих его индивидуальным
возможностям.
В детском саду №169 «Лесная сказка» проводится планомерная работа по ранней
профориентации дошкольников и строится с учётом следующих принципов:
• Принцип интеграции пяти образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО, с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников
• Принцип личностно ориентированного взаимодействия
• Принцип доступности, достоверности и научности знаний.
• Принцип открытости (ребенок имеет право участвовать или не участвовать в какой либо деятельности, предоставлять или не предоставлять результаты своего труда и т.д.)
• Принцип ведения диалога (возможность вхождения в беседу по поводу выполнения
работы, полученного результата и т.д.)
• Принцип активного включения детей в практическую деятельность
• Принцип рефлексивности
• Принцип регионального компонента
1. Принцип активного включения детей в практическую деятельность – экскурсии,
трудовые поручения, беседы, развлечения, викторины, игры.
2. Принцип регионального компонента направлен на приведение образовательной и
воспитательной практики в соответствие с социальным заказом и финансовыми
возможностями региона. В нашем городе основное градообразующее предприятие – ВАЗ.
Он является основным социальным заказчиком работы по ознакомлению дошколят с
профессиями автозавода, поэтому мы уделяем большое внимание Образовательной
деятельности с учетом регионального компонента: «Ладушка и ее друзья», «Автомобили
ВАЗ – это класс!», «О чем может рассказать новенький автомобиль», «Город славен
людьми»
Формирование представлений дошкольников о труде взрослых, их профессиях – это
необходимый актуальный процесс, который строится с учётом современных
образовательных и интерактивных технологий:
 интегрированное обучение
 проектная деятельность
 исследовательская деятельность
 организации сюжетно - ролевых игр
Организация предметно - развивающей среды:
Сюжетно - ролевые игры
Настольные игры
Дидактические игры
Лепбук «Автознаток»
Для самостоятельной деятельности детей нами было изготовлено педагогическое
пособие ЛЕПБУК «Автознаток» для закрепления знаний детей об автопрофессиях:
• Д / игра «Что? Где? Когда? Цель: Расширять и закреплять представления об
автомобиле, истории его изобретения и использования; развивать речь детей.
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• Д / и: «Умное колесо» Цель: Расширение и закрепление представлений детей о
современных профессиях в сфере автомобилестроения; развитие речи детей.
• Д / игра «Автосалон» Цель: Расширять и закреплять представления детей об
автомобилях ВАЗа, познакомить с названиями автомобильных красок; развивать речь.
• Д / игра «Пословицы» Цель: Развивать умение понимать смысл пословиц и
поговорок, формировать познавательный интерес детей к профессиям.
• Д / игра «Часть и целое» Цель: Закреплять представления детей о строении
автомобиля, названия его частей и деталей; развивать мышление и речь.
• Д / и «Автомобиль от А до Я» Цель: Закреплять представления детей об этапах
создания новой модели автомобиля; закреплять умение рассказывать о трудовом процессе
по предметно - схематической модели; развивать интерес к профессии
автомобилестроителей.
Культурные практики
• Работа мастерской по изготовлению книжки - малышки совместно с родителями на
тему: «Мой первый автомобиль»
• Работа литературной гостиной на тему: «Все работы хороши»
• Экскурсии на почту, в кафе, на завод…
• Участие в городском конкурсе «Профи - Дебют» 3 место в номинации «Маленький
повар»
Работа с родителями:
• Рассказ родителей о своих профессиях
• Экскурсия на автоВАЗ
• Посещение профессиональных праздников
Будущую профессию ребенка предсказать невозможно. Но преемственность
дошкольного и школьного образования поможет детям определиться с выбором
профессии.
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Основным требованием современного мира к дошкольнику, является его умение
творчески решать различные задачи, нестандартно мыслить, уметь вырабатывать и
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отстаивать свою точку зрения, убеждения, совершенствовать свои знания и умения путем
самообразования, и применять их в действительности. Перед дошкольным
образовательным учреждением стоит задача, обеспечить каждому ребенку с ОВЗ гарантию
реализации своего права на образование, которое отвечает его потребности и
возможностям. Для эффективности коррекционно - педагогической работы, необходимо
создать адекватную предметно - развивающую среду, которая способствует развитию все
видом деятельности.
Так как детская деятельность не может быть полноценной на вербальном уровне, вне
предметной среды, наша задача как педагогов, создать насыщение этой среды так, чтобы
она действительно была развивающей и способствовала полноценному развитию детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Моторные трудности, двигательная расторможенность, работоспособность на низком
уровне, неустойчивость внимания, отсутствие познавательного интереса, низкая мотивация
характерны для детей с ОВЗ. Поэтому, необходимо использовать максимальное количество
анализаторов при усвоении нового материала, и безусловно применение красивой, яркой и
интересной наглядности для детей.
Для развития детей наряду с традиционными методиками, используются инновационные
педагогические технологии. Макетирование является одним из перспективных способов
развития современной детской личности.
Макетирование – это процесс создания изделия, его частей и деталей, направленный на
получение наглядной информации о свойствах макета. Макетирование является творческой
конструктивной деятельностью детей.
Макет – уменьшенная модель изучаемого объекта, которая дает нам сведения о ее
особенностях (структуре, фактуре поверхности, размерах и пропорциях и др.), полностью
или частично изготовленное из доступных ребенку материалов, для обозрения и
практических действий.
Этапы работы по созданию макета с детьми:
1. Совместно с детьми рассматриваем образец нашего будущего макета.
2. Затем выбираем необходимый материал для изготовления макета.
3. Далее собираем части макета.
4. Последовательно соединяем все части в единый целый макет.
5. Сравнением свой макет с образцом и анализируем.
6. Игровая деятельность с макетом.
Создание макета соответствует интересам, способностям и возможностям детей. У детей
совершенствуются навыки и умения, умственное и эстетическое развитие благодаря этой
деятельности по созданию макета. У тех ребятишек, у кого навык конструирования развит
хорошо, быстрее развивается речь, потому как тонкая моторика рук тесно связана с
центрами речи.
Нашу работу по использованию макетов в детском саду, мы начала со средней группы.
Совместно с детьми изготовили макет «Театр» и успешно применяем его в развитии речи,
при пересказе сказок и показе настольного театра. Во время ознакомления детей с
домашними животными, соорудили макет «Сельский двор», который используем на
познавательных занятиях и в дидактических играх, где дети закрепляют названия
животных, особенности внешнего вида и их повадки. В старшей группе появились макеты
«Загадочный космос», «Кукольный дом» (с комнатами), «Правила дорожного движения».
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В подготовительной группе появились макеты «Австралия», «Африка», «Подводный мир»,
«Антарктида», «Наш лес». Все наши макеты устойчивы и легко перемещаются с места на
место.
В процессе игры с макетом, ребенок открывает в себе те качества, которые не были
раньше заметны ни ему, ни окружающим, приобретает в себе новые возможности. Мы,
педагоги, благодаря макетированию решаем несколько педагогических задач: закрепляем и
обобщаем знания детей по той или иной теме; активизируем лексический словарь;
развиваем монологическую и связную речь; развиваем логическое мышление, память,
внимания, воображения, фантазии; формируем навык сочинительства; развиваем общую и
мелкую моторики рук; формируем творческие способности; воспитываем
доброжелательность; развиваем коммуникативные навыки; умение работать в коллективе.
В процессе макетирования развиваются интегративные качества личности: эмоциональная
отзывчивость, любознательность, активность, умение взаимодействовать со взрослыми и
сверстниками и другие. На сегодняшний день, игра с макетами это одно из любимейших
занятий детей в группе, объединяющий вокруг себя семью, ребёнка и детский сад. Очень
интересно наблюдать как дети организовываются на игру, распределяют персонажей на
макете, общаются, вступая в ролевые отношения.
Хочется отметить, что дети, которые часто играют вместе на одном макете, в
дальнейшем начинают дружить. С появлением в группе макетов, обогатилась развивающая
среда, у детей появилась возможность разнообразить игровую деятельность и выросла
мотивация посещать детский сад.
Входе игры, макет оживает: вносятся изменения, дополняется материал, объединяется с
другими макетами. Дети придумывают сюжеты игр, соединяя реальные и фантастические
события. Учатся договариваться, планируют, объясняют замысел, стремятся к
взаимопониманию, то есть развиваются коммуникативные навыки, диалогическая и
монологическая речь. У детей повышается уровень любознательности, интерес к
познавательной литературе; дети включают свои новые знания и представления в сюжеты
игры. Макетирование вызвало большой интерес не только у детей, но и родителей,
благодаря чему мы продолжили работу по изготовлению макетов на другую тематику.
Таким образом, в ходе макетирования, родители приобрели опыт сотрудничества со своим
ребёнком и с коллективом детского сада.
Работа по созданию макетов увлекает воспитателей, обогащает и развивает детей,
нравиться родителям, вносит радость в повседневную жизнь, доставляет взаимное
удовлетворение. Созданные нами макеты, являются тем самым средством вовлечения,
которое формирует целостное представление детей о природе и мире, способствует
пониманию взаимосвязей в природе и с природой, вызывает огромный интерес и
воспитывает любовь к окружающему миру.
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Аннотация.
В статье раскрываются многие определения понятия «адаптация» с точки зрения
фундаментальной науки; описаны два основных аспекта проблемы адаптации в психолого педагогических науках, основные параметры процесса адаптации дошкольников к
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Проблема адаптации представляет интерес для фундаментальных наук, таких как
психология, философия, медицинская и общая психология, детская психология, психология
личности, психология развития и др. [6]. Исследователи считают адаптацию важным
условием психического развития, социализации, индивидуализации и формирования
личности человека.
понятия «адаптация», иногда трудно сопоставимых, что объясняется не только
сложностью и универсальностью процесса адаптации, но и использованием этой категория
в различных областях научных знаний.
Термин «адаптация» (от лат. Adaptio - «адаптация») был впервые введен немецким
физиологом Обертом Х. во второй половине 19 века и первоначально использовался в
связи с биологической наукой для обозначения адаптации структуры и функции организма,
его органов и клеток в условиях окружающей среды, направленные на поддержание
гомеостаза. Позднее термин «адаптация» также стал обозначать процесс и результат
адаптации человека к условиям социальной среды [7].
В философии адаптация определяется как особая форма отражения системами влияний
внешней и внутренней среды, заключающаяся в стремлении установить с ними
динамический баланс. Этот баланс гарантирует гармоничные отношения системы с ее
внутренней и внешней средой и развитие этой системы [4].
Изучение феномена адаптации в медицине во многом связано с именами российских
ученых Н.К. Введенский, И. Давыдовский, И. Павлова, И. Сеченов, Л.А. Ухтомский.
Главным в понимании этими учеными феномена адаптации была установка на единство
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организма и среды, выдвинутая И. Сеченова. Взаимодействие между организмом и
окружающей средой, по мнению И. Сеченова, необходимое условие возникновения и
развития адаптации. По его мнению, «Организм невозможен без внешней среды,
поддерживающей его существование; следовательно, научное определение организма
должно также включать среду, которая на него влияет. Ведь без него невозможно
существование организма ... "[3].
Как уже было сказано, понятие адаптации впервые появилось в физиологии. Однако
вскоре она превратилась в социальную и социально - психологическую адаптацию,
приобрела большое значение для различных областей психолого - педагогических наук.
При этом предметом исследования сегодня являются теоретические и прикладные
проблемы, связанные с различными аспектами адаптации: социально - психологическая
адаптация детей дошкольного возраста в учебно - воспитательном учреждении и детей
школьного возраста к условиям учебной деятельности, учебно - профессиональная
адаптация учащихся к существенным изменениям условий жизни и и т. д. [9].
В целом, в психологической науке проблема адаптации рассматривается в двух
основных аспектах: биологическом и социально - психологическом. Соответственно
механизмы адаптации рассматриваются на двух структурно - функциональных уровнях: в
сфере отношений «организм – природная среда»; в сфере отношений «личность –
социальная среда» [7].
Под социальной адаптацией понимается приспособление индивидуального и группового
поведения к системе норм и ценностей, преобладающей в данном обществе, классе и
социально - образовательной группе. Это происходит в процессе социализации, а также с
помощью механизмов социального контроля, в том числе мер социального и
государственного принуждения. Социализация - (от лат. Socialis - социальный), процесс
приобретения человеком определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих
ему функционировать как полноправного члена общества [3].
В современной психологии и социологии понятие адаптации трактуется как процесс и
результат установления гармоничных отношений между индивидом и социальной средой
[5].
Процесс адаптации детей и семей к новым условиям стал предметом исследований
многих психологов и психиатров как в России, так и за рубежом Адаптация дошкольников
к условиям дошкольного образовательного учреждения, по мнению исследователей И.М.
Аксарина, К.Л. Печора, определяется несколькими параметрами: показателями адаптации;
уровни адаптации; этапы и продолжительность адаптации; факторы и детерминанты
процесса адаптации.
Таким образом, первым параметром адаптации дошкольников к условиям дошкольного
учреждения являются показатели адаптации: нарушения сна, питания, настроения,
снижение иммунитета. Психологические индикаторы считаются несколькими
«единицами» поведения, активности и физиологических реакций, основанными на
количественном и качественном анализе, на основании которого можно судить о
психических явлениях, стоящих за ними и проявляемых через них [2].
Второй параметр процесса адаптации — это уровни адаптации. Процесс адаптации
ребенка в дошкольном учреждении, могут происходить на двух уровнях:

физиологический как адаптивная активность физиологических процессов,
протекающих на клеточном, органическом, системном и органическом уровнях,
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достижение уровня стабильности организма и его частей, на которых активность возможен
длительный организм;

социально - психологические, как адаптация к внешней среде, к ее нормам и
требованиям, распорядку дня, группе сверстников.
Третьим параметром процесса адаптации являются этапы и продолжительность процесса
адаптации. В зависимости от выраженности симптоматических проявлений ребенка в
период адаптации исследователи Тонкова Р.В., Ямпольская. О.И. Давыдова, А.А. Майер,
выделяют три периода привыкания ребенка к новым социальным условиям, т. е. Три
периода. процесса адаптации:
1) острый период (дезадаптация), который сопровождается различными колебаниями
соматического состояния и психического состояния (длится в среднем один месяц);
2) подострый период (адаптация), характеризующийся активным освоением новой
среды, выработкой соответствующих форм поведения. Негативные изменения в поведении
ребенка уменьшаются и регистрируются только по определенным параметрам на фоне
более медленных темпов развития, особенно умственного развития, по сравнению с
нормами среднего возраста (длится 3 - 5 месяцев).
3) компенсационный период (адаптация к определенным социальным условиям)
нормализуется и достигает исходного уровня, а иногда превышает все зафиксированные
показатели адаптации ребенка [1].
Характер и особенности первых двух периодов позволяют классифицировать процесс
адаптации по степени выраженности:

степень легкой адаптации - характеристики которой следующие: к двадцатому дню,
когда ребенок привыкает к дошкольному учреждению, у ребенка нормализуется сон и
аппетит, настроение энергичен, заинтересован; заболеваемость не чаще одного раза в
десять дней, вес не меняется, нет изменений в деятельности вегетативной нервной системы;

средняя степень адаптации, нарушения в общем состоянии более выражены и
длительны. Неустойчивое настроение в течение месяца, плаксивость. К 30 - му дню
пребывания в дошкольном учреждении поведенческие реакции восстанавливаются.
Заболеваемость до двух раз, на срок не более десяти дней, без осложнений. Вес не меняется
или немного уменьшается. Появляются признаки невротических реакций: избирательность
в отношениях со взрослыми и детьми, общение только при определенных условиях;

тяжелая степень адаптации. Ребенок плохо засыпает, сон короткий; аппетит
снижается сильно и надолго, невротическая рвота, функциональные нарушения стула.
Настроение равнодушное, ребенок много плачет, поведенческие реакции нормализуются к
60 дню пребывания в дошкольном образовательном учреждении.
Четвертый параметр процесса адаптации характеризуется факторами и условиями,
определяющими успешность процесса адаптации детей младшего дошкольного возраста к
дошкольному образованию (возраст ребенка, индивидуальные особенности нервной
системы ребенка, свойства ВНД, пол ребенка, состояние здоровья и уровень развития
ребенка, особенности возраста возникновения и закрепления различных форм социального
поведения, уровень подготовленности адаптивных механизмов, опыт общения ребенка со
взрослыми и сверстниками, отношение родительский [7].
Таким образом, можно сделать вывод, что проблема адаптации действительно
затрагивает фундаментальные науки, этим вопросом занимались многие отечественные и
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зарубежные ученые. На основании их сравнительного анализа были выделены три группы
определений адаптации.
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РАЗВИТИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
СТУДЕНТОВ ПРИ ЧТЕНИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ
Аннотация: Включение художественных текстов в процесс обучения иностранному
языку обеспечивает развитие лингвокульторологической компетенции и связь в обучении
языку и культуре. Получение необходимых знаний о стране и культуре изучаемого языка
являются необходимыми для подготовки специалистов с высшим образованием для всех
областей социальной практики, поэтому применение художественной литературы в
качестве стимула к пониманию другой культуры является одним из лучших вариантов.
Ключевые
слова:
лингвокультурологическая
компетенция,
аутентичный
художественный текст, обучение иностранным языкам.
Проблема формирования и развития лингвокультурологической компетенции студентов
посредством самостоятельного чтения художественных аутентичных текстов
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представляется нам весьма актуальной. Эта компетенция как составляющая входит в
освоение программы бакалавриата наряду с универсальными, общепрофессиональными и
профессиональными
компетенциями
[4].
Лингвокультурологические
и
лингвострановедческие знания, отражающие информацию об истории, памятниках
культуры и литературного наследия, являются обязательной составляющей в обучении
иностранным языкам на всех этапах обучения.
Мы считаем, что для развития лингвокультурологической компетенции студентов бакалавров можно использовать художественные тесты (отрывки), но сначала следует
определить их пригодность для целей речевой практики по следующим критериям:
 занимательная фабула;
 эмоциональное и образное изложение;
 актуальный материал;
 предмет изложения соответствует жизненному опыту и интересам студентов;
 возможность различного рода ситуативных трансформаций из содержательной
стороны прочитанного;
 воспитательная ценность.
Этим критериям удовлетворяют аутентичные художественные тексты. Художественный
текст в обучении языку – это уникальный аутентичный материал, предназначенный,
прежде всего, для понимания и способный, как считает Ю.М. Лотман, обучить языку
заинтересованного читателя [3, с. 57]. По мнению Чернухиной И.Я., Домашнева А.И. и пр.
отличительной
особенностью
художественного
текста
(по
сравнению
с
нехудожественным) является его абсолютная антропоцентричность, иными словами,
художественная литература в первую очередь направлена на процесс познания человека, а
это соответствует познавательным устремлениям большей части обучающихся [2, 5].
Использование научно - популярной и иной нехудожественной литературы для
домашнего чтения не представляется эффективным. Восприятие такой литературы требует
наличия у студентов определенного уровня фоновых знаний, специального настроя или
сформированного интереса к тематике. Информация, содержащаяся в художественном
произведении, не зависит в аналогичной степени от подготовленности читателя к процессу
восприятия текста.
Целесообразность использования художественного материала подтверждается еще и
следующим: методически считается более оправданным читать произведения с
продолжением, а не набор отдельных текстов. При прочтении серии отрывков из одного
произведения возможное непонимание отдельных фрагментов можно компенсировать на
занятии при обсуждении прочитанного, а это, в свою очередь, облегчает чтение
следующего отрывка.
Следующим аргументом в пользу чтения художественных произведений в качестве
основного материала по домашнему чтению является своеобразие их композиционного
построения. Оно, с одной стороны, обладает силой эмоционального действия на читателя, а
с другой – помогает лучше понимать прочитанное. Одна из основных черт
художественного произведения – фабульность (событийность). Читатели ждут разрешения
конфликта, связанное с интригой волнение заставляет читателя сосредоточить внимание на
мотивах поступков героев. Любые компоненты сюжета в художественном произведении
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способствуют правильному направлению понимания всего дальнейшего изложения,
следовательно, стимулируют языковую догадку.
Известно, что нехудожественные и художественные тексты между собой различаются
внутриязыковыми признаками, конкретнее, особенностями использования и отбора
языковых средств. Нехудожественные тексты представляют языковую систему несколько
ограниченно. В такого рода текстах преобладает терминированная и отвлеченная лексика,
слова, которые тяготеют к однозначности. Нам представляется, что чтение такой
литературы для домашнего чтения с целью расширения вокабуляра будет не настолько
эффективным, как при чтении художественных текстов, которые отличаются большим
грамматическим и лексическим разнообразием. Кроме того, в рецептивном плане чтение
художественных произведений обеспечивает весьма частую повторяемость лексических
единиц в новых комбинациях и контекстах, а также знакомых студенту грамматических
конструкциях, имеющих новое лексическое наполнение. Повторяемость лексики внутри
художественных текстов создает условия для ее активного употребления при выполнении
послетекстовых упражнениях.
Использование художественных текстов тесно связано с формированием и развитием
лингвострановедческой компетенции. При выборе художественных произведений
необходимо принимать во внимание их общеизвестность, облигаторность среди носителей
языка (терминология Верещагина Е. М. и Костомарова Г. М.). Это такие произведения,
которые принадлежат к массовым фоновым знаниям представителей определенной
культурной языковой общности [1, с. 715].
Принимая во внимание вышеупомянутые критерии, в качестве книги по домашнему
чтению было выбрано произведение Ника Хорнби «Мой мальчик» (Nick Hornby «About a
Boy») [6]. Это произведение о том, как убежденный холостяк, эгоист и богач, не
привыкший работать и переживать по пустякам, в корне меняет свою жизнь после
знакомства с мальчиком Маркусом. Для развития лингвокультурологической компетенции
студентов был разработан ряд учебных заданий:
Task 1.
Write about what you think life would have been like as a teenager in 1994. What would school
have been like? How might you have spent your free time? If possible, ask a friend or relative who
was a teenager in the 1990s to describe what life was like for them. Write a short piece entitled ‘A
Day in the Life of 1994’.
Task 2.
Your choice of any item – e.g. a shop name, an item of clothing, an example of food.
Items:
1. A film (p.3)
2. A TV programme (p.71)
3. A computer game (p.27)
4. A music concert ticket (p.14, p.49)
5. A premiership football team shirt (p.73, p.144)
6. A photo of a celebrity (p.82)
7. A fast food restaurant advert or menu (p.79, p.274)
8. A magazine (p.50)
• How will you explain and justify your choices?
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• How do your items represent the 1990s of the novel?
• Listen to other students’ choices and question any you are unsure of.
• Work together to choose which ten items should ultimately be put in Marcus’s time capsule.
Choose six items from popular culture today to place in a time capsule
• How will your items represent modern culture?
• How will the items be different from 1994?
• In particular, think about how technology has changed since 1994.
• Explain and justify your choices to the rest of the group.
Task 3.
1. What do you think is the difference between a hero, an idol and a role model? Look them up
in a dictionary, or use the following links to find definitions:
http: // dictionary.reference.com / browse / hero http: // dictionary.reference.com / browse / idol
http: // dictionary.reference.com / browse / role+model
Discuss the differences as a class. You may also wish to consider the following terms during
your discussion:
hero worship
superhero
Pop Idol
idolise
2. Do you have any heroes, idols or role models? Consider the following people and categorise
them according to whether you think they are likely to be a hero, idol or role model:
Nelson Mandela
Superman
David Beckham
Kurt Cobain
Cheryl Cole
David Cameron
Mother Theresa
Princess Diana
Simon Cowell
3. Who is Ellie’s idol in the novel? What makes him an idol rather than a hero or a role model?
Why do you think Ellie admires him so much?
Research her idol and prepare a poster about him. You may wish to use the following website to
help you: http: // www.burntout.com / kurt / biography
4. Write three paragraphs outlining whether you think Hornby presents Cobain as a positive or
negative influence on Ellie’s life. Consider the following:
• How does Ellie behave towards adults in her life?
• Why does she like Marcus so much?
• How does she react after Cobain’s death?
5. Discuss the following questions with a partner:
• Does Marcus have any heroes, idols or role models?
• Would you consider Will to be a good role model for Marcus? Why or why not?
• Why do you think Marcus looks up to Will so much?
• Do you think that if Marcus’s dad was around he would still respect Will?
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• Do you think Marcus considers Will to be a friend or a father figure? Give reasons for your
answer.
• Do you think Marcus is actually more mature than Ellie because he doesn’t have an idol?
6. Prepare a short talk about your own hero, idol or role model.
Процесс домашнего чтения аутентичных текстов способствует повышению
коммуникативной познавательной мотивации, оказывает положительное воздействие на
личностное эмоциональное состояние студентов; обеспечивает возможности
одновременного обращения студентов к культуре и языку; позволяет комплексно и более
эффективно развивать лингвокультурологическую компетенцию и решать образовательные
задачи.
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ИЗУЧЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ
Аннотация
В ходе исследования был проанализирован зарубежный и российский опыт в сфере
ВИЭ. Обозначены проблемы внедрения альтернативных источников энергии в России.
Отобранные темы и разработанные вопросы для обсуждения новых технологий могут
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использоваться в процессе профессиональной подготовки студентов, обучающихся в вузе
по специальности «Электроснабжение».
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Результатами хозяйственной деятельности человека и климатических изменений в мире
стали такие серьёзные экологические проблемы, как глобальное потепление, сокращение
биоразнообразия, загрязнение почвы, накопление отходов, деградация компонентов
природной среды в условиях роста численности населения и другие. Многие страны,
осознавая важность участия в борьбе за охрану природы во всех аспектах социальной и
экономической жизни, активно пропагандируют бережное отношение к природным
ресурсам и уделяют большое внимание вопросам развития и распространения ВИЭ.
«По сравнению с США и странами ЕС использование возобновляемых
источников энергии (ВИЭ) в России находится на низком уровне. Сложившуюся
ситуацию можно объяснить доступностью традиционных ископаемых
энергоносителей» [1]. Кроме того, важны меры финансовой поддержки (отсутствует
положение о стимулирующем тарифе, по которому государство покупало бы
электроэнергию, производимую на основе ВИЭ). Ещё одной причиной является
психологический фактор. Люди привыкли к использованию существующих
энергосетей, многие не знают принципа работы альтернативных источников
энергии, не осведомлены о таких их преимуществах, как экологическая чистота,
низкая стоимость эксплуатации. В результате - не доверяют новым технологиям.
Генеральный директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики А. Жихарев А.
отметил, что сегодня ситуация в стране улучшается: «В возобновляемую энергетику,
которую до сих пор называют альтернативной, хотя для многих стран она уже такой не
является, долгое время никто в России не верил. Но сейчас … интерес к ВИЭ проявляют
уже и традиционные генерирующие компании. Они понимают, что эти технологии
развиваются намного быстрее, чем традиционная генерация, и их перспективы развития, в
том числе и в России, колоссальные. … Необходимо углубляться в технологии» [3].
В первую очередь новые методы работы актуальны для представителей профессий,
связанных с отраслью энергетики. В филиале МАГУ в г. Кировске при изучении разных
дисциплин, в том числе и на занятиях по иностранному языку, студенты обсуждают ВИЭ,
широко использующиеся за рубежом и в России, а также знакомятся с новейшими
изобретениями, находящимися в стадии разработки и не получившими большого
распространения.
В частности, пока малоизвестны возможности использования водорослей для получения
энергии. «Водоросли — идеальное эко - топливо, потому что растут в водной среде и не
требуют земельных ресурсов, обладают высокой продуктивностью и не наносят ущерба
окружающей среде. По оценкам экономистов, к 2018 году глобальный оборот от
переработки биомассы морских микроводорослей может составить около 100 млрд
долларов. Уже существуют реализованные проекты на «водорослевом» топливе —
например, 15 - квартирный дом в немецком Гамбурге. Фасады дома покрыты 129
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аквариумами с водорослями, служащими единственным источником энергии для
отопления и кондиционирования здания» [2].
Другой перспективный проект - «умная» тротуарная плитка. Идея использовать
пешеходный поток для полезного преобразования шагов в энергию была реализована в
продукте, разработанном Лоуренсом Кемболл - Куком, директором британской компании.
Инженер создал тротуарную плитку, генерирующую электроэнергию из кинетической
энергии гуляющих пешеходов. «Во время проведения летней Олимпиады в Лондоне в 2012
году плитку установили на многих туристических улицах. За две недели удалось получить
20 миллионов джоулей энергии. Этого с избытком хватило для работы уличного освещения
британской столицы» [2].
На сегодняшний день большой интерес в мире вызывают волновые электростанции.
Модельный ряд волновых генераторов «Океан», разработанных А. Елисеевым и его
коллегами, - признанный мировой лидер по эффективности в извлечении электрической
энергии с морских просторов. Эти генераторы удобны в эксплуатации и надежны в работе.
Кроме того, это самое низкое по стоимости оборудование из всех аналогов на мировом
рынке. Компания имеет несколько российских и международных патентов [4].
При изучении принципов работы и преимуществ данных технологий студенты отвечают
на такие вопросы, как: «Могу ли я реализовать на практике подобный проект (достаточно
ли у меня знаний, опыта)? Что необходимо, чтобы я мог реализовать такой проект? Имеет
ли смысл использование этого проекта на данном этапе его разработки (с точки зрения
экономической выгоды)? Возможно ли улучшить данную технологию? Как? Может ли
данная технология быть востребованной в нашем регионе? Почему? Каковы достоинства и
недостатки инновации?» Таким образом, они не только получают знания о новых
технологиях в энергетике, но и дополнительную мотивацию к изучению
профессиональных дисциплин.
В ходе исследования был проанализирован зарубежный и российский опыт в сфере
ВИЭ. Обозначены проблемы внедрения альтернативных источников энергии в России.
Отобраны темы и разработаны вопросы для обсуждения новых технологий в процессе
профессиональной подготовки студентов, обучающихся по специальности
«Электроснабжение» в филиале МАГУ г. Кировска.
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Аннотация: в статье представлено понятие об учебной деятельности школьников.
Также проанализированы и приведены особенные условия для нормального прохождения,
а именно самоконтроль. Далее представлено понятие о самоконтроле детей, принципах его
формирования, а также важности на протяжении жизни. В выводе показаны главные
задачи, которые обязаны решать родители при развитии и формировании самоконтроля у
ребенка.
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В современном мире существует установленное предоставление об учебной работе, и
звучит так «учебная деятельность является ведущей деятельностью для детей,
обучающихся в начальных классах, в рамках которой происходит контролируемое
освоение основ социального опыта, прежде всего в виде основных интеллектуальных
операций и теоретических концепций» [3].
Итак, учебная работа считается деятельностью, напрямую направленной на учащегося.
Ученик в ходе учебного процесса получает не только знания, но и осуществляет в
дальнейшем усвоение таких знаний. Эльконин Д.Б. проведя исследование учебной
деятельности наибольшее значение уделил оценке степени изменений, происходящих с
ребенком. В своих трудах автор писал следующее: «По средством оценки ребенок
обнаруживает, действительно ли учебная задача решена, действительно ли он освоил
необходимый подход так, чтобы впоследствии использовать его при решении многих
задач» [1].
Таким образом, оценка становится решающим моментом в определении того, в какой
степени реализованная учеником учебная деятельность повлияла на него самого как на
субъект такой деятельности. На практике этот компонент особенно выделен. В то же время
если учебная деятельность организована не верно и оценка не выполняет всех своих
функций.
Представленный нами вид деятельности не дается в готовом виде, она должна
быть сформирована. Именно в построении учебной деятельности и заключается
задача начальной школы – прежде всего научить ребенка учиться. Считается, что
учебная деятельность представлена структурой отдельных компонентов, представим
их на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Структура компонентов учебной деятельности
Важным критерием для нормального прохождения учебных мероприятий считается
надзор из - за их исполнения. Функция контролирования состоит в непрерывном
отслеживании хода учебных процессов, своевременном обнаружении возможных,
небольших и крупных ошибок во время их исполнения, а кроме того требуемых
исправлений в них. В отсутствии подобного контролирования и таких исправлений работа
может значительно отличаться от своего курса, что в окончательном результате будет
преградой для решения задачи обучения [3].
Особенности исполняемого контроля у разных учеников отличаются, и эти различия
могут различаться в степени автоматизации его хода, в его ориентации, в критериях, на
основе которых основан контроль в период его выполнения и т.д. Данные, а также прочие
особенности контролирования составляют объект его диагностики.
Одной из наиболее существенных проблем, является развитие у ребенка способностей
самоконтроля.
Характерные черты осуществляемого самоконтроля у разных учащихся не одинаковы, и
эти различия могут отличаться:
- в степени автоматизации его процесса (представляет ли он детальное самостоятельное
действие или в процессе выполнения образования);
- в его ориентации (ход контролируемого выполнения действий или только итогов);
- в критериях, на основе которых основан контроль (материальный или идеально
представленный образец схемы);
- в период его выполнения (после действия, во время действия и до его начала) и т. д. [4].
Данные и иные характерные черты самоконтроля составляют предмет его диагностики.
Одной из наиболее существенных считается вопрос развития у детей способностей
самоконтроля.
Проблемы, образующиеся из - за недоступности навыков саморегуляции и самоконтроля
у ребенка, считаются проблемой, при столкновении с которой в первую очередь родители и
преподаватели. Разъясняется это тем, что «изменение обстоятельств и вида жизни детей,
потребность формирования новейших конфигураций общественного взаимодействия и
поведения призывают от ребенка существенных усилий и формируют значительную
нагрузку на его психику» [2].
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Данные проблемы представляют собой обширный диапазон поведенческих свойств:
ребятам сложно осуществлять условия режима, он плохо справляется с условиями
взрослых, и появляются трудности со приспособлением в новом коллективе (в случае если
дошкольник никак не способен осуществлять контроль собственные чувства также
действия – его невозможно осуществить). Смотри по какой причине немаловажно
сосредоточить интерес в формирование способностей самоконтроля. Таким образом мы
подошли к определению понятия «самоконтроль» – это понимание и анализ субъектом
своих действий, психических процессов, а также состояний. Возникновение и
формирование самоконтроля обусловливается условиями общества к поведению человека.
Самоконтроль наступает там, где ребенок непосредственно принимает участие в
процессе контроля – в выработке собственных критериев, в использовании этих критериев
к различным определенным ситуациям.
Самоконтроль способностей необходимо выстраивать на следующих принципах,
представим их на рисунке 2.

Рисунок 2 – Принципы самоконтроля
Недостаток или отсутствие развития самоконтроля может превратить школьную жизнь
детей в сущий кошмар. Такому ребенку будет очень сложно выполнять требования режима
и нести тяжесть учебной программы [1].
В этой ситуации можно сделать заключение о том, что самоконтроль обязан
образоваться у школьника еще до начала обучения в школе. В первом классе ребенок уже
совершенствуется, стабилизируется и обычно с легкостью может справится со стрессом
адаптации к школе, и уже приобретает новые навыки общения с одноклассниками,
переходит в новый режим жизни.
Формирование самоконтроля в процессе обучения может проявится в умении выполнять
самостоятельно работу, действовать по определенному шаблону, соблюдать определенную
последовательность, находить ошибки в проделанной работе и самостоятельно их
исправлять. С этой целью ребенок должен самостоятельно пройти через путь проб и
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ошибок. При этом родители обязаны обсудить с ним результаты допущенных ошибок, ни в
коем случае не ругать, и сделать определенные выводы.
Развитие самоконтроля во многом зависит от реакции родителей на ошибки при
выполнении домашних заданий. Часто возникают ситуации, когда ребенок, торопясь
выполнить домашнее задание, делает много ошибок, злится, все перечеркивает, и, не зная,
что делать дальше, обращается за помощью к семье. В таких ситуациях необходимо
поддерживать ребенка.
Тандем родителей и учителей, порой не желая этого, порождают в детях страх
совершения неправильных действий и самый большой страх получения наказания за
ошибки. В связи с этим у ребенка притормаживается желание действовать самостоятельно,
контролировать себя, брать на себя ответственность за проделанную работу. В таком
случае, когда контроль взрослых слишком силен, личность ребенка становится
«раздавленной» и долго не может быть неспособной сформировать и в дальнейшем развить
самоконтроль [2].
Изучению роли самоконтроля в учебной деятельности посвящено достаточно большое
количество психолого - педагогических исследований. Действие самоконтроля
представлено автора Н.И. Гуткина – необходимым условием успешности обучения, а Т.В.
Апухтиной и Л.Ф. Фёдоровой подчёркивается его значение для предупреждения
психологических перегрузок, повышенной утомляемости.
Значительный вклад в разработку проблемы формирования самоконтроля обучающихся
внесли российские педагоги - психологи. К примеру, Н.И. Пирогов сформулировал тезис о
том, что самоконтроль у обучающихся напрямую зависит от педагогической деятельности
преподавателя, которая не приемлет устоявшихся правил и шаблонов. Создавая свою
педагогическую систему, В.А. Сухомлинский разработал ряд правил, соблюдение которых
обеспечивает эффективное формирование самоконтроля в учебной деятельности
обучающихся, представим их на рисунке 3.

Рисунок 3 – Правила эффективного формирования самоконтроля
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В выводе следует отметить, что самоконтроль считается одним из наиболее значимых
способностей для ребенка как для их успеваемости, так и с целью социального
благосостояния в целом. Ребята, у которых имеется трудности с самоконтролем, как
правило, не могут управлять своими чувствами и осуществлять разумные решения и не
всегда подразумевают, как их действия воздействуют на находящихся вокруг их людей [4].
Главной задачей родителей считается сформирование и развитие самоконтроля у
ребенка, поддержку им в контроле собственных чувств. Родители обязаны оказать помощь
своему ребенку преодолевать с разочарованиями и не расстраиваться из - за невезений.
Способность к самоконтролю, способность осуществлять самостоятельные решения,
настойчивость на пути ко решению трудности – все без исключения эти качества могут
помочь ребятам достичь успеха не только лишь в школе, но также в любом деле. Никто
лучше родителей не сумеет сформировать в ребенке данные качества. В данной ситуации в
поддержку придут игры, беседы и личный пример.
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В настоящее время в России идет становление новой системы образования,
ориентированной на вхождение в мировое информационно - образовательное
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пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в
педагогической теории и практике учебно - воспитательного процесса, связанными с
внесением корректив в содержание технологий обучения, которые должны быть адекватны
современным техническим возможностям, и способствовать гармоничному вхождению
ребенка в информационное общество. Компьютерные технологии призваны стать
неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно повышающей
его эффективность.
Однако, как выявлено во многих исследованиях, дети знакомы в основном с игровыми
компьютерными программами, используют компьютерную технику для развлечений. Для
решения познавательных и учебных задач компьютер используется недостаточно. Опыт
работы показал, что у учащихся, активно работающих с компьютером, формируется более
высокий уровень самообразовательных навыков, умений ориентироваться в бурном потоке
информации, умение выделять главное, обобщать, делать выводы. Поэтому очень важна
роль учителя в раскрытии возможностей новых компьютерных технологий. Для человека,
живущего в рамках современной цивилизации, характерно стремление к наглядному
восприятию информации. Стремление к визуальному восприятию как общее культурное
явление, характерное для современного этапа развития цивилизации приводит к тому, что
зачастую в процессе информационной коммуникации зрительный знак преобладает над
текстовым. Частичному решению данной проблемы способствует применение в процессе
обучения новых информационно - коммуникативных технологий (ИКТ), которые обладают
тотальной мультимедийностью. Мультимедийность облегчает процесс запоминания,
позволяет сделать урок более интересным и динамичным. Электронные учебные пособия,
созданные на базе мультимедиа, оказывают сильное воздействуют на память и
воображение, облегчают процесс запоминания, позволяют сделать урок более интересным
и динамичным, «погрузить» ученика в обстановку какой - либо исторической эпохи,
создать иллюзию соприсутствия, сопереживания, содействуют становлению объемных и
ярких представлений о прошлом. Информационные технологии позволяют по - новому
использовать на уроках текстовую, звуковую, графическую и видеоинформацию. Эти
технологии позволяют учителю и учащимся использовать самые различные источники
информации. Система современного образования ведёт к смене приоритетов в
деятельности учителя: не научить, а создать условия для самостоятельного творческого
поиска ученика. Информационно - коммуникативные технологии становятся необходимым
компонентом урока в современной школе и современный учитель - это
высокопрофессиональный педагог, использующий в своей работе информационные
технологии. Сейчас перед учителем открываются широкие возможности применения
компьютерных презентаций в программе Power Point, применение иных электронных
ресурсов, возможностей Интернета, всё это является гарантом эффективности учебного
процесса. Применение ИКТ позволяет реализовать идеи индивидуализации и
дифференциации обучения, что представляется особенно важным в условиях становления
профильной школы. Современные учебные пособия, созданные на основе ИКТ, обладают
интерактивностью (способностью взаимодействовать с учеником), а так же содержат
систему гиперссылок, позволяющую учащимся самостоятельно выбрать свой вектор
процесса познания. Приоритет исследовательских и проектных технологий в преподавании
предмета предполагает использование широкой базы информационных источников.
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Информационно - коммуникационные технологии расширяют возможности диагностики
уровня усвоения информации. Разнообразные тестовые системы и оболочки позволяют
индивидуализировать процесс оценки знаний учащихся, развивать способность учащихся к
самооценке. Таким образом, можно предположить, что информационно коммуникационные технологии способны: стимулировать познавательный интерес к
предмету, придать учебной работе проблемный, творческий, исследовательский характер,
во многом способствовать обновлению содержательной стороны предмета,
индивидуализировать процесс обучения и развивать самостоятельную деятельность
школьников.
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ПОДДЕРЖКА ДОЛГОСРОЧНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
Аннотация
Бывшие студенты - спортсмены сталкиваются с уникальными проблемами при переходе
к новой физической активности после окончания учебного заведения. Делая упор на
переходные программы, общественные связи и воздействие новых физических нагрузок,
специалисты в области здравохранения и фитнеса могут поддержать переход студентов спортсменов к значимой деятельности за пределами студенческого спорта.
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Введение
Целенаправленная тренировка, захватывающие соревнования, индивидуальный коучинг
и поддержка товарищей по команде определяют опыт физической активности многих
студентов - спортсменов (СС) учебных заведений. Эти факторы обеспечивают
существенную мотивацию для СС в рамках их спортивных занятий. Однако когда
финальная игра, матч или встреча неизбежно завершаются, СС могут почувствовать, что
они внезапно наткнулись на незнакомый путь. Многие предшествующии годы спортивной
подготовки могут оставить их неготовыми к переходу к деятельности, способствующей
укреплению здоровья на протяжении всей жизни. Бывшии СС демонстрируют
поразительное снижение объема своей физической активности по сравнению с нынешними
СС, и некоторые данные свидетельствуют о том, что бывшие СС не могут быть
значительно более активными или более приспособленными, чем выпускники колледжей
без студентов - спортсменов [1,2]. Необходимые тренеровки, соревнования и межсезонные
учебные программы гарантируют, что СС поддерживают высокий уровень физической
активности во время учебы в колледже, но им может потребоваться помощь при переходе
на самостоятельные тренировки после окончания колледжа в менее структурированной
среде. Для них специалисты в области здравоохранения и фитнеса могут сыграть важную
роль в оказании помощи при переходе к значимой физической активности за пределами
соревновательной легкой атлетики. Чтобы сделать это эффективно, специалисты в области
здравоохранения и фитнеса должны понимать и решать уникальные проблемы, с которыми
сталкиваются бывшие студенты - спортсмены. Это включает в себя признание того, что
прошлый соревновательный спортивный опыт СС не может автоматически подготовить их
к значимой самостоятельной физической активности в будущем.
Практические стратегии для профессионалов в области здравохранения и фитнеса
Эффективные стратегии должны подготовить студентов - спортсменов к тому, чтобы
наслаждаться и придерживаться физической активности за пределами спортивных
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соревнований учебных заведений. Специалисты в области здравоохранения и фитнеса
играют важную роль в реализации конкретных стратегий, направленных на повышение
уровня самостоятельности, компетентности и взаимосвязанности бывших студентов спортсменов в их стремлении к пожизненной физической активности. Стратегии,
способствующие установлению значимых причин для физической активности, развивают
мотивацию, которая в меньшей степени характеризуется внешним или внутренним
давлением [3]. Бывшие СС, вероятно, возлагали большие ожидания на свои физические
навыки и уровень физической подготовки во время учебы в учебном заведении и могут
испытывать разочарование, когда они больше не могут этого делать. Специалисты в
области здравоохранения и фитнеса могут помочь СС в их переходный момент жизни
определить здоровые пороговые значения физической активности и побудить их
исследовать и интегрировать формы деятельности, которые по своей сути являются
ценными и приятными. Данная помощь способствует самодетерминированной мотивации
СС, связям их с спортивными сообществами и возможностям заниматься групповыми
упражнениями.
Переход к самостоятельной физической активности
Специалисты в области здравоохранения и фитнеса могут сотрудничать с
депортаментом легкой атлетики для разработки переходных программ, способствующих
поддержанию физической активности и хорошему самочувствию студентов - спортсменов
по мере приближения окончания их учебы. В рамках этих программ переходящие студенты
спортсмены имеют возможность поделиться своими проблемами и провести мозговой
штурм стратегий управления будущим образом жизни, включающим устойчивую
деятельность. Переходное программирование может быть предложено во время последнего
семестра учебы. Помощь СС в осознании того, что умеренная активность может
способствовать физическому и психологическому здоровью, может побудить переход СС к
пересмотру того, что имеет значение для их новой спортивной самостоятельности.
Образовательные программы могут поддержать СС в осуществлении здорового перехода,
предоставляя возможности для группового обсуждения, эффективного целеполагания с
соответствующими планами действий и воздействия на физическую активность в течение
всей жизни [4].
Возможности для групповых тренировок
Большинство фитнес - центров уже предлагают групповые тренировки, которые могут
предоставить бывшим СС возможность насладиться качественным обучением фитнесу,
открыть для себя новые возможности для продолжения физической активности и создать
чувство команды с другими участниками их занятий. Воздействие новых форм физической
активности может способствовать развитию самостоятельности и компетентности,
поскольку бывшие студенты - спортсмены чувствуют себя более подготовленными к
реализации личностно - значимых вариантов. Бывшие СС, возможно, мало сталкивались с
другими формами физической активности за пределами их соревновательного спорта.
Специалисты в области здравоохранения и фитнеса могут приглашать их
экспериментировать с различными видами деятельности, поскольку без предварительного
воздействия трудно определить предпочтения или качество личного опыта [3]. Установив
отношения с местными колледжами и университетами, специалисты в области
здравоохранения и фитнеса могли бы предлагать занятия физическими упражнениями на
территории кампуса для выпускников СС. Эти связи могут стать мостом перехода для СС,
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которые также могут быть более склонны стать клиентами местных фитнес - центров после
окончания учебы.
Групповые занятия оказывают хорошую поддержку для СС. Возможные варианты
группового занятия включают пилатес, йога, тай - чи, тхэквондо, высокоинтенсивные
интервальные тренировки, зумба, езда на велосипеде в помещении и водные виды спорта.
Эти формы упражнений популярны среди взрослых, и возможности для участия в них
легко найти. Кроме того, как новые формы физической активности для большинства
бывших СС, они не несут ожиданий высокого уровня производительности.
Выводы
Бывшие студенты - спортсмены сталкиваются с уникальными проблемами при переходе
к новому образу жизни, включая потерю внешних мотиваторов, расформирование команд
и ограниченную возможность заниматься деятельностью, выходящей за рамки их вида
спорта. Уделяя особое внимание повышению компетентности в области физической
активности, самостоятельности и взаимосвязанности, специалисты в области
здравоохранения и фитнеса могут поддержать студентов - спортсменов в их переходе к
новому физически активному образу жизни после окончания учебного заведения.
Предлагаемые стратегии включают в себя предложение переходных программ для
студентов - спортсменов в течение их последнего года обучения, укрепление связей с
спортивным сообществом и предоставление им различных пожизненных мероприятий в
рамках вспомогательных групповых тренировок.
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УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ
ОПТИМАЛЬНОЙ ИММУННОЙ ФУНКЦИИ

Аннотация
Данная статья направленна на рассмотрение того, как иммунная система реагирует как
на острые, так и на хронические (тренировочные) упражнения в различных группах людей,
включая спортсменов, пожилых людей, людей с ожирением или ВИЧ. Поддержание
адекватного уровня физической активности у здоровых людей помогает поддерживать
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оптимальную иммунную функцию и предотвращать снижение иммунитета, которое
наступает с возрастом и увеличением ожирения.
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Введение
Иммунология физических упражнений – это относительно новая дисциплина, которая
возникла в конце 1980 - х годов [1]. Проводимые ранее Работы в этой области показали, что
люди, занимающиеся регулярными физическими упражнениями умеренной
интенсивности, с меньшей вероятностью сообщали о случаях и симптомах, связанных с
инфекциями верхних дыхательных путей (URTIs), по сравнению с сидячими людьми [2].
Эта работа вызвала всплеск исследований, направленных на изучение того, как иммунная
система реагирует как на острые (одиночные схватки), так и на хронические
(тренировочные) упражнения в различных группах, включая спортсменов, пожилых людей,
людей с ожирением или с ВИЧ [3]. Вопросы, связанные с интенсивностью и
длительностью режимом (например, выносливость против сопротивления), одиночными и
множественными приступами, а также аспектами иммунитета, на которые влияют
физические упражнения, были быстро исследованы и дополнены механистическими
исследованиями на животных. На основании этой работы в настоящее время существует
общее мнение о том, что регулярные приступы кратковременных упражнений умеренной
интенсивности полезны для иммунной защиты организма человека, особенно у пожилых
людей и лиц с хроническими заболеваниями [1,2]. Было также доказано, что такая
интенсивность и продолжительность физических упражнений снижают риск
респираторных инфекций / заболеваний и некоторых видов рака. Непривычные
длительные трудные физические упражнения, которые значительно превышают уровни
физической активности (ФА), рекомендуемые для здоровья (т. е., которые обычно
практикуются высокоэффективными спортсменами и военными), как считают некоторые,
оказывают пагубное воздействие на иммунную систему. Однако этот вопрос остается
спорным и не должен использоваться для того, чтобы отбить у подавляющего большинства
населения охоту заниматься ежедневными физическими упражнениями.
Физические упражнения и имунный ответ
Однократные упражнения вызывают массивную и почти мгновенную мобилизацию
иммунных клеток в кровоток [3]. Общее количество лейкоцитов может увеличиться в два –
три раза после даже кратковременных (порядка минут) динамических упражнений, тогда
как длительные упражнения на выносливость от одного до нескольких часов могут вызвать
увеличение лейкоцитов до пяти раз [2]. Это приводит к тому, что буквально миллиарды
иммунных клеток перемещаются между кровью и тканями в ответ на каждое упражнение,
которое мы выполняем. Среди наиболее отзывчивых клеток выделяют лимфоциты,
которые состоят из Т - клеток (CD4+ и CD8+) и NK - клеток. Несколько типов Т - клеток,
мобилизованных с помощью физических упражнений, обладают повышенной
способностью распознавать вирусы и реагировать на них. Эти мобилизованные клетки не
задерживаются в крови очень долго и быстро выходят из организма в течение нескольких
коротких минут после прекращения физической нагрузки [4]. Такая быстрая мобилизация
иммунных клеток считается архетипической особенностью стрессовой реакции и
обусловлена повышением гемодинамической активности в сосудистой сети и гормонами
стресса, такими как адреналин [5].
Длительные физические упражнения, в частности кардиореспираторные упражнения,
неизменно ассоциировались с маркерами улучшения иммунитета [2,4]. Физические
упражнения также могут помочь сохранить иммунитет из - за его способности смягчать
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стресс. У людей, испытывающих длительный стресс и тревогу, постоянно повышается
уровень гормонов стресса, таких как кортизол, который подавляет многие важные функции
нашей иммунной системы. Иммунные клетки становятся менее эффективными в
реагировании на инфекционные агенты, перемещении в ткани и создании защитных
антителных реакций на вакцинацию в условиях стресса или воздействия кортизола. Эта
стресс - индуцированная иммунная депрессия также может позволить ранее приобретенные
инфекции, которые стали латентными (например, герпесвирусы), чтобы реактивировать и
вызвать явные заболевания и симптомы, такие как герпес и опоясывающий лишай.
Взаимодействие между иммунной системой, стрессом и физическими упражнениями
вышло на первый план во время пандемии COVID - 19. Миллиарды людей провели много
месяцев в изоляции и заключении, живя в страхе и неопределенности во время
экономического спада (хронический стресс), во время глобальной пандемии
(иммунологические проблемы) в сочетании с ограниченным доступом к спортивным залам
и паркам (бездействие).
Физические упражнения также могут помочь сохранить иммунитет из - за его
способности смягчать стресс. У людей, испытывающих длительный стресс и тревогу,
постоянно повышается уровень гормонов стресса, таких как кортизол, который подавляет
многие важные функции нашей иммунной системы. Иммунные клетки становятся менее
эффективными в реагировании на инфекционные агенты, перемещении в ткани и создании
защитных антителных реакций на вакцинацию в условиях стресса или воздействия
кортизола.
Упражнение для повышения иммунитета
Хотя благотворное влияние физических упражнений и ФА на иммунитет не
оспаривается, меньше известно об оптимальной частоте, продолжительности,
интенсивности и режиме физических упражнений, необходимых для поддержания
оптимальной иммунной функции в определенных популяциях. Кардиореспираторные
упражнения, по - видимому, оказывают более заметное благотворное воздействие на
иммунитет по сравнению с силовыми упражнениями. Однако следует отметить, что
литература в значительной степени склоняется к аэробным упражнениям, и существует
необходимость определить влияние упражнений с резистентностью на надежные конечные
точки глобального иммунитета, такие как реакция на вакцину, латентная вирусная
реактивация или восприимчивость к лабораторно подтвержденным инфекциям. Изменение
соотношения мышечной массы к жировой с помощью силовых упражнений, вероятно,
окажет многочисленные иммунологические преимущества и уменьшит воспалительную
нагрузку в организме человека. Что касается назначения физических упражнений, то
руководящие принципы ФА, предоставляемые многими руководящими органами по всему
миру, рекомендуют проводить от 150 до 300 минут кардиореспираторных па умеренной
интенсивности в неделю и два сеанса силовых тренировок мышц в неделю [6]. Эти
рекомендации согласуются с тем, что, как было показано, оказывает положительное
влияние на иммунные исходы в большом количестве исследований. Несмотря на это,
существует острая необходимость определить конкретные дозы физических упражнений и
составы препаратов, которые будут наиболее эффективны для повышения иммунитета и
снижения риска инфекций и других связанных с иммунитетом проблем со здоровьем у
определенных людей и групп.
Выводы
Физические упражнения оказывают глубокое влияние на нормальную функцию
иммунной системы и особенно полезны пожилым людям и людям с раком, ожирением,
воспалительными заболеваниями, диабетом и хроническими вирусными инфекциями
195

(напр., ВИЧ). Поддержание адекватного уровня ФА у здоровых людей помогает
поддерживать оптимальную иммунную функцию и предотвращать снижение иммунитета,
которое наступает с возрастом и увеличением ожирения. До тех пор, пока не будут
определены индивидуальные рецепты упражнений для укрепления иммунитета, избегание
сидячего поведения и соблюдение рекомендаций ФА с помощью регулярных физических
упражнений может помочь сохранить иммунное здоровье у большинства людей.
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БИОМЕХАНИКА СТАРТА ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО СПРИНТА
Аннотация
Данная статья фокусируется на биомеханических аспектах фазы спринтерского блока.
Рассмотрены специфические особенности техники и то, как она может быть важна для
высокого уровня производительности во время старта, а также необходимость надлежащей
количественной оценки эффективности.
Ключевые слова
Старт, спринт, блок
Введение
Спринт является спортивным мероприятием связанным на Олимпийских играх с
дистанцией 100 м. Олимпийский финал на дистанции 100 метров транслируется по всему
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миру для потенциальной миллиардной аудитории, и спортсмены из 83 различных стран
соревновались в беге на 100 метров на Олимпийских играх 2016 года. В начале любого
спринтерского соревнования спринтеры начинают со стартовых блоков, против которых
они должны произвести значительное ускорение. Спринтеры мирового класса на 100 м
могут достичь примерно одной трети своей максимальной скорости примерно за 5 % от
общего времени гонки к тому моменту, когда они покидают блоки, а стартовая
производительность спринта сильно коррелирует с общим временем 100 м. В 1997 году
был проведен широкий круг описательных, экспериментальных и теоретических
исследований. Многие из них использовали передовые технологии и методы для выявления
и понимания нескольких новых важных особенностей техники для выполнения
спринтерского старта[1].
Производительность старта спринта
Очевидно, что общее затраченное время является стандартным и подходящим
показателем производительности в течение всего спринта. Однако объективно определить
успешную работу во время дискретного отрезка, такого как старт, не так просто.
Наиболее распространенной мерой эффективности старта спринта была скорость центра
масс на выходе из блока, т. е. скорость блока. Скорость блока определяется импульсом
фазы толчка и поэтому может быть увеличена либо большей силой, либо большим
временем, затраченным на создание силы. Способность создавать силу не является
последовательной на протяжении всей продолжительности (и диапазона движения,
охватываемого во время) толчка против блоков. Таким образом, наступает момент, когда
попытка добиться дальнейшего увеличения скорости блока путем простого нажатия на
более длинные блоки может оказаться нецелесообразной для общей производительности
спринта (т. е. наименьшего возможного времени для покрытия заданного расстояния). В
попытке преодолеть это ограничение было предложено использовать среднюю внешнюю
выработку электроэнергии в качестве объективного показателя эффективности на любом
этапе пуска [2]. Средняя внешняя мощность, которая обычно рассчитывается на основе
горизонтального движения и нормируется к характеристикам участников, обеспечивает
единую меру, которая учитывает изменение скорости и время, необходимое для
достижения этого изменения (т. е. скорость изменения кинетической энергии) [2].
Положение «Set»
Спринтеры могут выбирать расположение и наклон двух ножных пластин в блочном
старте [3]. Хотя трехточечные или стоячие старты представляют интерес для эстафетных
соревнований и спортсменов в других видах спорта. Производительность во время стартов
стоя отличается от таковой вне блоков, как и техника, принятая спринтерами и
спортсменами командных видов спорта с их соответствующих стартов. Поэтому данная
статья фокусируется на исследованиях спортсменов, тренирующихся в спринте, начиная с
блоков..
Расстояние между ножными пластинами блока
Увеличение передне - заднего расстояния между пластинами стопы приводит к
увеличению длительности фазы толчка и общего импульса и, следовательно, к увеличению
скорости выхода блока. Это, вероятно, связано с большими силами задней ноги, которые
приводят к большей сегментарной кинетической энергии задней ноги [4]. Однако,
поскольку скорость блока является потенциально предвзятым показателем
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производительности, менее ясно, действительно ли эти эффекты представляют собой
улучшение производительности фазы толчка. Несмотря на более высокие скорости блоков,
удлиненные пуски (среднее межблочное расстояние равное 0,548 м) приводят к
увеличению времени до 5 и 10 м по сравнению с сгруппированными (0,215 м) и средними
(0,368 м) пусками. [4]. Сгруппированные старты снижают способность разгибать как бедра,
так и заднее колено, в то время как во время удлиненных стартов большая
продолжительность толчка не обязательно может быть благоприятно использована для
создания силы. Таким образом, средние расстояния между блоками, по - видимому,
обеспечивает наиболее благоприятную основу для выполнения фазы толчка, поскольку они
позволяют спринтерам генерировать относительно большие усилия, не тратя на это
слишком много времени [4].
Наклон ножной пластины блока
При анализе поперечного сечения в широком диапазоне спринтеров влияние
привычного наклона ножной пластины на мощность блока отсутствует [5]. Наклон
переднего блока также не связан с какими - либо внешними силовыми параметрами, но
более крутая задняя ножная пластина связана с большей средней горизонтальной силой
заднего блока между спринтерами. Однако при анализе у спринтеров (10,4–11,9 с)
экспериментальное снижение наклона переднего блока (от 70 до 30° относительно трассы)
резко увеличивает скорость блока (от 2,37 до 2,94 м / с), существенно не влияя на
продолжительность фазы толчка (среднее увеличение = 0,004 с). Кроме того,
сопутствующее снижение наклона обеих пластин стопы (с 65 до 40°) также приводит к
резкому увеличению скорости блока (3,30 против 3,39 м / с) у спринтеров (10,86 ± 0,34 с
[6]), но это сопровождается несколько большим (0,010 с), хотя и незначительным,
увеличением длительности фазы толчка. Наклон пластины стопы влияет на механику
подошвенного сгибателя мышцы - сухожилия во время фазы блока [6], а диапазон
достигаемых скоростей растяжения дорсифлексии и средней скорости растяжения
дорсифлектора положительно коррелирует с мощностью блока. Таким образом,
определение индивидуальных наклонений пластины стопы, которые облегчают
первоначальное дорсифлексирование, может быть важным, но будущие исследования
должны также учитывать влияние различных коммерчески доступных длин поверхности
пластины стопы.
Фаза толчка
Время реакции сильно различается между спринтерами и внутри них [7] и не отличается
в зависимости от уровня способностей. Другие факторы, такие как изменение правила
дисквалификации, время удержания, интенсивность стартового сигнала и фокус внимания
спринтера, также могут влиять на время реакции. В то время как возбуждение мышц
нижних конечностей происходит до первого видимого движения или создания силы против
блоков [8], и способность спринтера реагировать, несомненно, важна, более подробное
обсуждение факторов, связанных с процессами, происходящими между сигналом старта и
началом движения, выходит за рамки нашего обзора; поэтому этот раздел фокусируется на
движении во время фазы толчка. Среагировав, цель фазы толчка состоит в том, чтобы
максимизировать горизонтальную скорость за как можно меньшее время. Достаточный
вертикальный импульс также должен быть произведен, чтобы преодолеть гравитацию и
инициировать постепенный подъем, и > 85 % этой вертикальной скорости выхода блока
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производится во время фазы, когда обе ноги толкают. После выхода из заднего блока
передняя нога также должна помогать вертикальному движению, но ее основная роль, по видимому, заключается в движении вперед.
Выводы
Таким образом, существует явная необходимость пересмотра существующих
представлений о биомеханике старта легкоатлетического спринта с целью выработки
актуальных рекомендаций как для исследователей, так и для практических работников.
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НОВЫЕ ИДЕИ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВЕСОМ И ПРОФИЛАКТИКИ:
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПРАКТИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ
Аннотация
Последние достижения в фундаментальных исследованиях энергетического баланса и
потери веса дают новые результаты. Новые данные и идеи о психических заболеваниях и
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клиентоориентированных, инклюзивных подходах к весу имеют последствия для
практикующих врачей. В данной статье представлен обзор мнений экспертов, которые
выступили на Тематической конференции Канадского общества питания в январе 2019
года.
Ключевые слова
Потеря веса, ожирение, расход энергии, ограничение диеты, психические заболевания,
консультирование по вопросам питания, пищевое поведение
Введение
Недавние достижения в области энергетического баланса и регуляции веса имеют
важные последствия для практики питания, связанной с ожирением, являющим сложным
заболеванием. По данным Канадского министерства здравоохранения (2012 - 2013), 21 - 30
% или более 6 миллионов взрослых старше 18 лет имеют индекс массы тела (ИМТ) более
30 кг / м2 [Public Health Agency of Canada 2017]. Более высокие ИМТ связаны с
повышенным риском для здоровья и отчеты канадского правительства оценивают прямые
и косвенные затраты в размере 7,1 миллиарда долларов в год на лечение сопутствующих
хронических заболеваний [Агентство общественного здравоохранения Канады, 2011].
Многие канадцы были направлены в клиники, чтобы похудеть или предпринять меры по
снижению веса. Кросс - секционные исследования в других странах показывают, что 50 - 60
% взрослых сидят на диете [Snook et al. 2018], и большинство из них не обращаются за
медицинской помощью, а вместо этого обращаются за консультацией к коммерческим
программам снижения веса и другим источникам [Stokes et al. 2018].
Потребление пищи является важным фактором, определяющим энергетический баланс,
и многочисленные эпидемиологические исследования подтвердили связь между
энергонасыщенными диетами и определенными моделями питания, связанными с уровнем
ожирения в Канаде [Statistics Canada 2018]. Несмотря на данные, свидетельствующие о том,
что потеря веса часто восстанавливается, список возможных «диет» для снижения веса или
управления весом тела продолжает увеличиваться. Такие диеты обычно пропагандируются
с использованием утверждений, связывающих эти диеты со снижением риска хронических
заболеваний и улучшением клинической картины качества жизни. Однако многие из них не
подкреплены убедительными доказательствами, а другие не решают такие важные
вопросы, как восстановление веса, существенные различия в опыте потери веса,
устойчивость диетического метода и возможные вредные последствия, такие как
беспорядочное питание, расстройства пищевого поведения и увековечение стигматизации
веса. В 2019 году Канадское общество питания провело тематическую конференцию,
посвященную новым данным в области снижения веса и диет. Экспертам было предложено
обобщить последние исследования, имеющие отношение к их области, предоставить
объяснение этим новым данным и обсудить их влияние на клинические программы и
услуги, направленные на снижение веса.
Фундаментальные исследования по снижению веса
Фундаментальные исследования объясняют взаимодействие сложных механизмов и
контрмер, которые затрудняют поддержание потери веса. Было доказано, что диетические
индуцированные потери веса приводят к снижению затрат энергии покоя (ЭП) [McNeil et
al. 2015], что, возможно, является одним из наиболее неизбежных результатов снижения
накопления энергии в организме. Сообщается, что величина снижения ЭП в состоянии
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покоя может достигать более 19 ккал в день на каждый кг потерянного веса [Schwartz and
Doucet 2010]. Другими словами, потеря веса на 10 кг это приблизительно снижение на 190
ккал в день.
В недавнем исследовании, которое количественно оценивало влияние потери веса на
аппетит, было сообщено, что на каждый потерянный килограмм тяга к еде увеличивается
на 100 ккал выше значений до потери веса [Polidori et al. 2016], что значительно
перевешивает то, что отмечается для подавления ЭП в этих условиях. Прайминг аппетита
после потери веса может быть объяснен гомеостатическими сигналами, которые включают
в себя: лептин плазмы [Doucet et al. 2000], пептид YY [Chan et al. 2006] и GLP - 1 [Adam et
al. 2006].
Другие факторы, такие как пищевое вознаграждение, которое увеличивается при
хронической пищевой депривации, не менее важны для влияния на питание [Cameron and
Doucet 2011]. Кроме того, кратковременное голодание улучшает обонятельные показатели
у людей, эффект, связанный с увеличением вкусовых качеств и начальной массы тела
испытуемых [Cameron et al., 2012].
Психическое здоровье и ожирение
Существует известная двунаправленная связь между увеличением веса и психическими
заболеваниями; по мере увеличения ИМТ увеличивается распространенность
сопутствующих психических заболеваний, и, наоборот, люди с психическими
заболеваниями чаще страдают ожирением. Эта ассоциация очень сложна и находится под
влиянием множества биопсихосоциальных факторов [Taylor et al., 2012].
Известный вклад в диаду ожирение - психическое заболевание вносит профиль
побочных эффектов многих лекарств, используемых при лечении психических
заболеваний, особенно антипсихотиков второго поколения, которые придают значительное
увеличение веса [Rummel - Kluge et al., 2010]. Этот риск еще выше в более молодых
популяциях, впервые начинающих фармакологическое лечение [Tek et al. 2016].
Ятрогенное увеличение веса, вторичное по отношению к приему лекарств, явно не является
единственным фактором, лежащим в основе этой ассоциации. Сообщалось, что люди с
диагнозом расстройства настроения, которые никогда не лечились фармакотерапией,
больше боролись с избыточным весом и ожирением по сравнению с популяционными
нормами [Taylor et al. 2008].
Нарушение сна, которое часто встречается при многих психических расстройствах, было
выделено в качестве фактора риска для ожирениz [Lyytikainen et al., 2011]. Существуют
также специфические ассоциации между определенными психиатрическими диагнозами и
проблемами веса.
Услуги и программы по снижению веса
В настоящее время в Канаде предлагается целый ряд услуг и предприятий по
управлению весом. Коммерческие программы по снижению веса популярны, и диетическая
индустрия приносит в США 72 миллиарда долларов ежегодно.
Канадская целевая группа по профилактическому здравоохранению (CTFPHC)
предположила, что практикующие врачи могут ссылаться на заслуживающие доверия
коммерческие программы снижения веса (слабая рекомендация; умеренное качество
доказательств) [Brauer et al. 2015].
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Недавние систематические обзоры изучали 12 - месячные результаты коммерческих
программ снижения веса; однако практикующие врачи должны знать, что многие
коммерческие программы еще не провели рандомизированных контролируемых
исследований, проверяющих эффективность и безопасность снижения веса [Gudzune et al.
2015]. Две коммерческие программы, которые доступны в Канаде - Weight Watchers (WW) и
Дженни Крейг, провели испытания, которые продемонстрировали большую потерю веса,
чем компараторы на 12 месяцев. В среднем участники этих программ теряют примерно на 6
кг больше, чем участники, не сидящие на диете (Johnston et al., 2014). Практикующие врачи,
ссылающиеся на любую коммерческую программу, должны консультировать пациентов
относительно типичных результатов снижения веса, поскольку реклама коммерческих
программ часто подчеркивает экстремальные результаты снижения веса (Vakil et al. 2017).
Выводы
Таким образом, потеря веса включает в себя взаимодействие нескольких факторов, а не
только диету. Будущие исследования должны включать минимизацию контрмер по
снижению веса и новые подходы, основанные на системе здравоохранения, и
направленные на улучшение здоровья.
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Аннотация.
В данной статье рассматривается способы влияния семьи на формирование характера
ребенка, его отношение к жизни, людям. Основные установки и ценности ребенок получает
в семье. Именно в семье закладывается модель поведения человека, способы разрешения
трудных жизненных ситуаций.
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Семья, взаимоотношения, формирование личности, развитие личности ребенка,
атмосфера в семье.
В настоящее время мир столкнулся с жестокостью, насилием, агрессией. У современной
молодежи ярко проявляется склонность к нарциссизму. Все эти моменты отчасти
происходит от неправильного воспитания детей в семье.
Огромное влияние на формирование и развитие ребенка оказывают общая атмосфера в
семье, внутрисемейные взаимоотношения, стили воспитания ребенка. Немаловажную роль
играет сама структура семьи: наличие или отсутствие отца, роль старшего поколения,
количество детей в семье.
Ученые, педагоги и психологи неоднократно подчеркивают важность семьи в
формировании личности ребенка, его развитие и характер. Современные родители
зачастую снимают с себя ответственность за поведение и характер своего ребенка, ссылаясь
на генетическую предрасположенность, гороскопы, интернет - ресурсы, телевидение, тем
самым недооценивают свою влиятельность на развитие характера ребенка.
Наиболее важным фактором, влияющим на формирование личности ребёнка, его
межличностные отношения в семье и требующим первоочередного изучения, является
атмосфера семьи, наличие эмоционального контакта у ребёнка с родителями, позиция
ребёнка, структура семьи. Дети нередко испытывают острый дефицит родительской любви,
ласки и внимания из - за служебной или личной занятости родителей. Следствием такого
семейного воспитания детей довольно часто становится ярко выраженный эгоизм,
заносчивость, нетерпимость, трудности общения со сверстниками и взрослыми[1, с.860].
Самый первый опыт стиля поведения закладывают члены семьи. То, как относились
близкие к грудничку, влияет на построение его базового доверия (или недоверия) к миру.
Каждая деталь играет роль. И то, как мама качает на ручках своего малыша. И то, кормит
ли по запросу или по времени, грудью или на искусственном питании.
В семье формируется будущую модель отношений с другими людьми. Если между
родителями взаимоуважение, доверие и любовь, то ребенок считает, что весь мир такой же.
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И наоборот, когда мама и папа постоянно ругаются, оскорбляют и унижают друг друга, то у
ребенка соответствующее отношение к другим людям.
Огромное влияние на развитие личности влияет ранний возраст ребенка, в этот период
закладываются базовые ценности жизни. Характер человека формируется в первые годы
жизни. Из этого следует, что весомый вклад в становление личности является семья, лишь
потом в развитии личности воздействуют школа, средства массовой информации, Интернет
- ресурсы, влияние улицы и друзей. Многие педагоги и психологи подтверждают, что
счастливые дети растут в счастливой семье. И счастье не зависит от благосостояния семьи,
а имеет значение общая атмосфера в семье. В семье, где царит любовь, забота, уважение,
теплота, формируется успешная личность. В такой семье у ребенка проявляется такие
качества как терпимость, великодушие, умение прощать, принимать людей такими, какие
они есть, толерантность. Ценностные ориентиры, заложенные в детстве, остаются на
протяжении всей жизни человека.
К сожалению, семья может повлиять на человека не только положительно, но и
отрицательно. В настоящее время мы видим следующие проблемы подрастающего
поколения - это агрессивность, тревожность, эмоциональная неустойчивость,
педагогическая запущенность, неправильное формирование полоролевых стереотипов и
многие другие проблемы возникают в семье, где взрослые не уделяли должного внимания
развитию ребенка, не создавали атмосферу любви и доверия, не оказывали
психологической поддержки и защиты или ставили свои интересы выше интересов семьи и
ребенка (напр. развод). В такой семье ребенок не получает той необходимой информации и
того воспитательного воздействия, которое получают его сверстники в благополучных
семьях [2, 3].
Самый главный фактор в формировании и развитии личности – это любовь и принятие
своего ребенка, каким бы он не был. Любить его капризного и хандрящего. Не
манипулировать малыша родительской любовью. Каждый родитель в ответе за детей,
которых воспитывает собственными поступками, своими взглядами на мир.
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Аннотация
В статье проводится анализ состояния политических партий после проведенных выборов
15 апреля 2020 года в Республике Корея, исследуется специфика участия партий в
государственном управлении страной. Также рассмотрены функции политических партий
и их значения для государства.
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Политическая система и плюрализм политических партий в Республике Корея
закреплены в конституции (ст. 8). Государство обеспечивает защиту политических партий,
гарантирует необходимое финансирование из государственного бюджета. По решению
Конституционного суда политические парты могут быть распущены [1].
Итоги выборов в Национальное собрание, прошедших в Республике Корея 15 апреля
2020 года показали, что победу одержала правящая Демократическая партия «Тобуро»,
получившая 180 из 300 мест в парламенте. Противостоящий ей оппозиционный
правоконсервативный блок, возглавляемый Объединенной партией будущего, значительно
сократил своё представительство, завоевав лишь 103 места. Свидетельство поддержки
правительства показывает высокий уровень явки избирателей – 66,2 % . Данный процент
является максимальным за два с лишним десятилетия.
В наименьшем количестве в парламенте будут представлены также партии «Партия
справедливости» (6 мандатов), «Открытая демократическая партия» (3 места) и «Народная
партия» (3 места). Оставшиеся 5 мест были распределены между независимыми
кандидатами.
Политические рейтинги Мун Чжэ Ина, президента Республики Корея, значительно
снижались с конца 2019 года, а в январе 2020 еле дотягивали до отметки в 30 - 35 % . Это
происходило из - за вялых мер правительства в условиях замедления темпов
экономического развития страны, невнятной политикой в межкорейских отношениях и
серией политических скандалов.
Получение правящей партией устойчивого большинства в Национальном собрании дает
правительству «свободу рук» для продвижения и принятия важных законопроектов,
невзирая на мнение своих политических оппонентов. Мун Чжэ Ин в оставшиеся два года
своего пребывания на президентском посту может теперь без излишних помех
сконцентрироваться на решении крупных государственных задач, пользуясь полученным
от избирателей кредитом доверия.
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Правящая партия теперь может самостоятельно без поддержки других партий проводить
все законы за исключением тех, которые требуют изменения конституции страны. Стоит
также учитывать, что «Партия справедливости» и «Открытая демократическая партия»
являются по идеологии близкими к правящей, а потому этот блок обладает почти 190
голосами.
На данном этапе задачи президента и правящей партии заключаются прежде всего в
решении наиболее острых текущих задач: окончательном выводе страны из войны с
пандемией, поиске дополнительных внебюджетных средств для пополнения
чрезвычайного фонда помощи малообеспеченным семьям и мелкому бизнесу.
Рассмотрим подробнее функции политических партий. Важнейшими функциями
выступают аккумуляции разнообразных, конфликтных, социальных интересов и их
интеграции в процессе принятия решений – посредством межпартийного сотрудничества и
дискуссий.
Если эта функция политических партий работает в полную силу, государственное
управление в демократическом государстве будет наиболее эффективно. К сожалению,
южнокорейские политические партии на данный момент не совсем с этим справляются.
Система, основанная на принципе сдержек и противовесов, обеспечивается компромиссом
между конкурирующими сторонами. Из - за конфронтации между правящей партией и
оппозицией осложняется государственное управление [2].
Для успешного функционирования президентской республики необходима готовность
правящей и оппозиционной партии пойти на компромисс при обсуждении политической
повестки. В РК уровень конфронтации между конкурирующими партиями высок и
исключает возможность каких - либо компромиссов [3].
В заключении можно сделать следующие выводы:
Анализ особенностей политических партий и их значения в государственном управлении
позволяет говорить о том, что на современном этапе в Республике Корея сформированы
два политических лагеря, дифференцирующихся территориально и идеологически. Среди
характерных особенностей партийной системы РК на протяжении всего существования
выделяются следующие:
–персонализм (он характерен для всей традиционной конфуцианской культуры,
выражается в том, что партии создаются вокруг влиятельных политических лидеров);
– постоянная конфронтация правящей и оппозиционной партий;
– регионализм (берет свои историко - культурные основы в традиционной корейской
культуре и закреплен социально - экономическими методами во второй половине
двадцатого века).
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Lecture - seminary system of studying is a system in which the teacher devotes one lesson only
to the telling and writing the material by the students and the next lesson is a performance of the
stories by the students in different units. One of the greatest particularities of this system is that the
content of the tasks can be expanded from the school programme (the extra material may be used).
Besides this system provides the using of the practical lessons, the lessons consultation and in the
end of term or half - year the test lessons. Lecture - seminary system of studying may be used
appropriate for studying of the 10 - 11 forms but some parts are useful for the 6 - 9 forms [2, p.13].
There are some advantages of this system of studying Geography:
1. If the students can hear the lecture, that means that they can understand the content, they
mark the most important from the lecture and write the notes, they can make the plan and the the
graphical report [1, p.24].
2. During the seminary after the students made preparations (studying a lot of information
from the student’s book and reference book) different tasks of the informative and developing
character are done.
3. The seminars give the opportunity for everyone to express the opinion, to make solutions.
During the discussion the following questions may be discussed: “how can the geographical
location influence on the economic relations between different countries?”, “what role does the
urbanisation play for the development of modern society?”
4. The using of the practical lessons allows to form skills. At these lessons the students learn
to make observations, do experiments, make conclusions, reviews and make forecasts of further
development.
5. The test lessons are considered to do the final test about the whole information. It gives the
teacher the opportunity to put the appropriate mark to the student and the student has a chance to
show all his knowledge in the writing form.
6. Lecture - seminary system is supposed the studying the material with the using information
which is about modern development of the country and the world, which may not be in the
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student’s books because current events can happen nowadays (joining some territories to any
countries, exit of some countries from any groups, entrance of the countries into different groups –
the UN, the UNESCO, the ASEAN, the NAFTA).
To find out if the students like the using of this system we organised the the survey among the
students of the school 33 in Belgorod, in which 30 students from 10 - 11 forms took part. And the
survey has showed that 25 students (83 % ) liked the lessons with the using of this system and the
other had difficulties with the answer this question.
Based on this we can make a conclusion that this system is necessary for studying and learning
Geography especially in the senior forms because the lecture - seminary system gives the students
the opportunity to prepare for studying in the universities.
The list of literature
1. Blinkov S.I., Blinkova L. V. and other. The organisation of high school in the conditions of
the lecture - seminar system of training. Yakutsk – 1998.
2. Gusik N.P., Puchkov N. P. The lecture - seminar system of studying. Kiev, 1979.
© O. S. Gutnik, N. V. Shakhova, 2021

УДК 628.4:574(470.13)

Мачулина Н.Ю.
УГТУ,
г. Ухта, Республика Коми, РФ

ПРОБЛЕМА НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК ТКО В УДАЛЕННЫХ
И ТРУДНОДОСТУПНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Аннотация
Актуальная в наши дни в России проблема обращения с твердыми коммунальными
отходами (ТКО) рассмотрена на примере некоторых населенных пунктов Республики
Коми. Цель работы – оценка воздействия несанкционированных свалок ТКО в отдаленных
деревнях и селах на окружающую среду. Проведена геоэкологическая оценка территорий
свалок и предложены пути решения проблемы захламления.
Ключевые слова
Обращение с отходами, твердые коммунальные отходы, несанкционированная свалка,
загрязнение окружающей среды.
Накопление отходов производства и потребления является одной из основных угроз
экологической безопасности России. Отходы являются источником загрязнения
атмосферного воздуха, почв, растительности, отравляют подземные запасы питьевой воды
и негативно влияют на ее поверхностные источники, являются благоприятной средой для
развития некоторых болезнетворных микроорганизмов и переносчиков инфекций.
В России из - за недостатка оборудованных полигонов для захоронения отходов широко
практикуется их вывоз на так называемые «несанкционированные свалки» ‒ территории,
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изъятые из земель городских и сельских поселений, где не принимается никаких мер по
обезвреживанию отходов. Даже небольшого захламления бывает достаточно, чтобы из него
за короткое время образовалась свалка. Несанкционированные свалки никто не
обслуживает, мусор не вывозится, поэтому они разрастаются. Вместе с этим растет и угроза
окружающей среде. Так из захламления территорий муниципальных образований
складывается общегосударственная проблема несанкционированных свалок [1, с. 71]. Для
небольших населенных пунктов и сельских поселений в отдаленных районах данная
проблема еще более актуальна, так как в городах и поселках хотя бы работают
муниципальные службы коммунального хозяйства, которые в меру своих сил решают
задачу утилизации мусора.
Проводимая в стране реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами
внесла изменения в действующее законодательство. Наибольшие изменения коснулись
документа, регламентирующего собственно обращение с отходами – Федерального закона
«Об отходах производства и потребления» [2].
Закона (или статьи закона) о вывозе мусора из деревень ранее не существовало. В
деревнях, удаленных от крупных населенных пунктов и автомобильных магистралей,
вывоз мусора не проводился годами. Часть ТКО жители утилизировали самостоятельно,
остальное сваливали в овраги или на опушки леса. Отсутствие мусороперерабатывающих
заводов и организованного вывоза мусора, невозможность полной утилизации отходов в
сельской местности и полное игнорирование частью населения запретов о
несанкционированных свалках ведет к увеличению количества таких свалок. С «диких»
свалок ветер разносит бумагу и другие легкие отходы на близлежащие улицы, это портит
облик поселения и местный ландшафт, угрожает экологической обстановке и влияет на
здоровье людей.
В теле свалки идут процессы анаэробного разложения, вследствие чего выделяется
свалочный газ, компонентами которого являются метан, угарный газ, сероводород, аммиак,
фосфин, арсин и другие токсичные соединения. Возгорание свалочного газа – довольно
частое явление на свалках. Ядовитый дым попадает в атмосферу и отравляет всё живое в
радиусе нескольких километров. Под воздействием фильтрата, содержащего тяжелые
металлы, полихлорированные бифенилы и другие токсичные вещества, происходит
загрязнение грунтов, поверхностных и подземных вод. Ближайшие водоёмы становятся
опасными для человека, а грунт непригоден для использования в течение сотен лет после
закрытия свалки. Таким образом, со свалками связано множество проблем: они являются
рассадниками грызунов и птиц, загрязняют водоемы и почвы, самовозгораются, мусор
разносится ветром и потоками воды по окружающей территории т. д.
В данной работе рассматриваются результаты натурных обследований
несанкционированных свалок, проведенных осенью 2019 – весной 2020 гг. в некоторых
поселениях Республики Коми – деревнях Гажаяг, Лайково и Кэмдин Ухтинского района, а
также в районном центре МР «Усть - Цилемский» – селе Усть - Цильма.
У всех свалок идентичный состав: основная масса ТКО состоит из макулатуры,
полиэтиленовых пакетов и др. изделий из пластика, стеклянного боя, непригодных к
дальнейшему употреблению вещей домашнего обихода, пищевых отходов, строительного
мусора, сломанной бытовой техники.
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Деревня Гажаяг расположена на 64 км трассы Ухта – Троицко - Печорск. Свалка
находится в пойме реки Ижма (река Ижма – водный объект, имеющий рыбохозяйственный
статус, в ней обитают и нерестятся ценные породы рыб, занесенные в Красную книгу:
семга, сибирский сиг - пыжьян, хариус европейский). Длина свалки составляет 42 м,
ширина 3,5 м, глубина 4,2 м. Общие площадь и объем отходов составляют 147 м2 и 617,4 м3
соответственно. Ранее на месте свалки находилась силосная яма, стены которой были
выложены бетонными плитами. Когда яма перестала использоваться по назначению, плиты
были убраны. На космоснимке (рис. 1а) видны поля, использовавшиеся ранее в сельском
хозяйстве; к ним подведены мелиоративные канавы, по которым фильтрат со свалки
попадает в реку, тем самым загрязняя ее.
Деревня Лайково расположена на 74 км трассы Ухта – Троицко - Печорск. Здесь на
расстоянии пяти метров друг от друга расположись сразу две свалки, образованные одна в
бывшей силосной яме, другая в овраге. Обе свалки находятся в пойме реки Ижма. Длина
свалки, расположенной в овраге, составляет 84 м, ширина 5,3 м, глубина 6,1 м. Общие
площадь и объем отходов составляют 445 м2 и 2715 м3 соответственно. Длина свалки,
расположенной на месте силосной ямы, составляет 46 м, ширина 3,9 м, глубина 4 м. Общие
площадь и объем отходов составляют 180 м2 и 699,7 м3. На космоснимке (рис. 1б) видны
ручей, впадающий в р. Ижма, а также сельскохозяйственные поля, использующиеся в
настоящее время для выпаса скота. В ручей идет сток со свалки, расположенной в овраге.

а
Рис. 1. Вид свалок на космоснимках:
а – в деревне Гажаяг; б – в деревне Лайково

б

Деревня Кэмдин расположена на 58 км трассы Ухта – Троицко - Печорск. Свалка
располагается не в самом населенном пункте, а в отдалении от него (рис. 2а). Ранее свалка
была и в самой деревне, но осенью 2019 года была ликвидирована: региональный оператор
по обращению с ТКО (ООО «Ухтажилфонд») установил оборудованную контейнерную
площадку. Также была ликвидирована и свалка, отмеченная на карте; сейчас на въезде
расположен знак, уведомляющий о том, что данный полигон закрыт. Однако, из - за того,
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что компания не выполняет обязательства по договору вывоза ТКО, а баки вскоре
оказались перевернутыми вверх дном, выбрасывать мусор в положенное место не
представлялось возможным, и свалка продолжила функционирование. Если ранее там
располагались только крупногабаритные отходы всех трех населенных пунктов (крупная
бытовая техника, мебель), то сейчас люди вынуждены отвозить туда весь
образовывающийся в процессе жизнедеятельности мусор. Происходит возрождение свалки
и внутри деревни, так как многие жители, в силу своего возраста и отсутствия личного
автотранспорта, не в состоянии так далеко носить мусор. Кроме того, некоторые жители
бросают мусор в близлежащие к домам овраги, отходы разбросаны по деревне и по округе
(рис. 2б).

а
б
Рис. 2. Свалки в деревне Кэмдин: а – вид на космоснимке; б – захламление улиц
Машина, которая увозила бы мусор, должна приезжать в деревни дважды в неделю, так
как с региональным оператором был составлен договор на вывоз ТКО. Стоимость такой
услуги составляет 150 руб. в месяц с человека, но установленное расписание не
соблюдается, пропускаются дни вывоза отходов, иногда машина не приезжает в течение
недели. Также образ жизни местного населения (заготовка грибов, ягод и т. д.) не позволяет
следовать установленному режиму вывоза мусора. В таких случаях «Ухтажилфонд»
предлагает выносить отходы к калитке, но это не представляется возможным, так как
мусорные пакеты могут быть разорваны собаками. В связи с этим население вынуждено
избавляться от мусора уже привычным путем, и свалки продолжают расти.
Село Усть - Цильма – самый отдаленный и труднодоступный районный центр
Республики Коми. Долгое время район находился в условиях сезонной изоляции. Летом в
населенные пункты попадали только речным транспортом или самолетом, зимой –
зимниками, проложенными прямо по реке, а в межсезонье добирались только воздушным
транспортом, вследствие этого инфраструктура данного района недостаточно развита. В
настоящее время на территории Усть - Цилемского района отсутствуют контейнерные
площадки, отвечающие всем санитарным требованиям. Для решения этой проблемы в
отделе землепользования и застройки Администрации МР «Усть - Цилемский»
разработаны и согласовываются с Роспотребнадзором 158 проектов схем размещения
площадок сбора ТКО на территории всех сельских поселений; проводится работа с
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гражданами и операторами по бесконтейнерному сбору ТКО. С потребителями
согласовывается время, периодичность и места сбора мусора. Информирование граждан
проводится путем размещения информации на сайтах и информационных стендах во всех
сельских поселениях. Создание мест временного накопления отходов (по состоянию на
2019 г.) невозможно в связи с отсутствием финансовых средств в бюджете района.
По итогам открытого конкурса, проведённого в 2018 г., региональным оператором по
обращению с ТКО стал ООО «Ухтажилфонд», который будет вывозить мусор из Усть Цильмы в Ухту (расстояние по трассе – 362 км!). Местная свалка в Усть - Цильме (общей
площадью 7,44 га) находится сейчас в статусе пункта временного размещения отходов
(срок хранения не более 11 месяцев), расположенного в 4 км северо - восточнее села. Туда
мусор будут свозить до того момента, пока оператор не сможет отправить его в Ухту.
Осуществлять постоянные перевозки не позволяет дорога: нужна грузоподъемность
переправы в 25 тонн, на данный момент она составляет 15 тонн, поэтому перевозки ТКО
осуществляются только в зимнее время. В 4,3 км от полигона расположена взлетно посадочная полоса аэродрома, что является грубым нарушением требований безопасности
[3].
В Усть - Цильме контейнерные площадки размещены по территории недостаточно
равномерно. Вследствие этого на всей территории села, а также на окраинах и вдоль дорог,
ведущих к соседним деревням, образуются многочисленные несанкционированные свалки,
различные по размеру и составу отходов. В основном наблюдаются свалки небольших
размеров, в них преобладают отходы 4 и 5 класса опасности: отходы фанеры и изделий из
нее; тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов
менее 15 % ), части автомобилей, отходы изделий из древесины, резина, упаковка из
различных материалов, лом изделий из стекла, строительные и крупногабаритные отходы –
битый кирпич, монтажная пена, части линолеума, шифер, доски. Особую опасность несут
свалки в прибрежной части села. Водоохранная зона реки Печора (также имеющей
рыбохозяйственный статус) составляет 200 м, однако несанкционированные свалки и
отдельные небольшие скопления мусора зачастую располагаются на расстоянии порядка 20
м от кромки воды. Из полуразрушенного корабля местными жителями был создан
«контейнер» для мусора, который из - за своей негерметичности представляет большую
опасность для окружающей среды. В половодье весь мусор, находящийся на берегу,
попадает в реку.

а

б
Рис. 3. Свалки в селе Усть - Цильма:
а – мусор на берегу реки; б – полуразрушенный корабль с мусором
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С вступлением в силу законов, регламентирующих проведение реформы, подобные
несанкционированные свалки должны исчезнуть. Ликвидировать их должны собственники
территорий, а при их отсутствии – сами региональные операторы. Жители же начнут
собирать мусор в контейнеры, которые будут установлены либо на их частной территории,
либо на территории муниципалитетов [2]. Обязательной частью решения проблемы
должна стать система раздельного сбора отходов:
1) пищевые отходы владельцам частных домов целесообразно утилизировать на
собственных приусадебных участках путем компостирования;
2) для сбора и временного хранения отходов 1 и 2 классов опасности (батареек и
ртутных ламп) необходимо приобрести специальные антивандальные контейнеры;
3) органические отходы (картон, фанеру, пластик, резину, промасленную ветошь и т.
п.) целесообразно утилизировать путем сжигания в специальных установках. В наши дни
отечественными учеными уже разработаны и успешно используются мобильные установки
термодеструкции отходов, например, плазменные инсинераторы, которые за счёт
специального режима и высокой температуры горения (800 - 1200°с) дают минимум
вредных выбросов (хлорированных диоксинов и дибензофуранов). В зимнее время такую
установку можно привозить в самые отдалённые и труднодоступные районы Республики
Коми и утилизировать органические отходы на месте. Таким образом, исчезает
необходимость их транспортировки за десятки и сотни километров в г. Ухту, где и без того
вопрос размещения ТКО стоит чрезвычайно остро.
Список использованной литературы:
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