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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИИ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Актуальность представленного в данной статье исследования обусловлена социальным
запросом, связанным с необходимостью развития математических исследований по
прогнозированию и исследованию процессов в сфере банковской деятельности. Цель
исследования состоит в теоритическом изучении проблемы, основным методом является
анализ научной литературы, в ходе которого выявлены методы обработки информации,
применяющиеся в банковском деле, а также важнейшие направления и специфика их
использования. Помимо всего сделаны выводы по проблеме исследования.
Ключевые слова
Математика, методы обработки информации, математические методы обработки
информации, банк, банковская деятельность.
Для начала разберемся в определениях.
Банком называют коммерческое юридическое лицо. Оно регулирует платёжный оборот в
наличной и безналичной форме, иными словами, это финансовая организация,
привлекающая денежные средства на депозиты у тех, кто имеет сбережения. Также она
выдаёт кредиты тем, кому они нужны для развития бизнеса или личных нужд. Банк
оказывает финансовые услуги физическим и юридическим лицам, государству, также он
занимается операциями с деньгами, драгоценными металлами и ценными бумагами.
Банковской деятельностью называют совокупность операций, которые осуществляют
банковские и небанковские кредитные организации. Целью таких организаций является
получение прибыли.
Банк очень важный элемент в экономике государства, так как он является финансовым
посредником между лицами. Также он обладает временно свободным капиталом.
Банк непосредственно связан с математикой. В сфере банковской деятельности
используются методы статистики и элементарной алгебры.
Начнем с определения методов статистической обработки результатов. Такими
методами принято обычно называть способы количественных расчетов, с помощью
которых показатели, которые получаются в ходе эксперимента, можно обобщать,
приводить в систему, выявляя скрытые в них закономерности, а также математические
приемы и формулы.
Основные задачи банковской статистики:
• сбор, обработка и анализ той информации, которая протекает в банковской системе той
или иной страны;
• улучшение методологии, их исчисления и анализа и системы показателей;
• усовершенствование методов статистического анализа конкретных явлений банка и др.
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В общем и целом, в банковской сфере есть три различных области, где активно
применяются математические методы обработки информации.
Во - первых, это собственно финансовые вычисления. Например, платежи по кредитам,
процентные ставки, банковские комиссии и т.д. В этой сфере обычно применяются
простейшие математические расчеты.
Во - вторых, операции, связанные с ценными бумагами. Математические методы
применяются на организованном фондовом рынке еще с того момента, как он только начал
развиваться. Далее рынок усложнялся, и соответственно, начали требоваться более
сложные методы математического анализа цен.
В - третьих, анализ платежеспособности клиентов банка. Банки в основном анализируют
платежеспособность заемщиков (физических лиц) на основе оценки их доходов,
соотношения с фиксированными расходами и объема запрашиваемого кредита. Для
определения общей оценки кредитоспособности физического лица необходимо соотнести
запрашиваемый кредит и его личный доход, общую оценку имущества и финансового
положения, и здесь, конечно, невозможно обойтись без использования математических
методов обработки информации.
При расчете кредитных ставок основная часть расчетов возлагается на
низкоквалифицированный персонал, который выполняет эту работу на компьютере,
потому что кредитование само по себе является областью, где используется простейшая
математика, и ее можно использовать почти автоматически. Расчет кредитных ставок
является одним из наиболее распространенных расчетов в банковской сфере.
При работе с ценными бумагами математические методы чаще всего используются в
аналитической работе. Например, при построении моделей, описывающих поведение цен
отдельных ценных бумаг и всего финансового рынка, используются различные методы из
теории случайных процессов и теории вероятностей, также довольно сложные
статистические методы, которые включают анализ временных рядов и регрессионный
анализ.
Когда происходит анализ кредитоспособности клиентов, банковские менеджеры чаще
всего просто следуют правилам. И когда разрабатываются сами правила, необходимо
использовать различные статистические методы, которые включают кластерный анализ,
проверку гипотез, регрессионный и корреляционный анализы.
Существует множество элементов финансовой математики. Рассмотрим некоторые из
них:
Есть такое понятие, как эффективная процентная ставка (сокращенно ЭПС.)
ЭПС - это сложная процентная ставка, которая учитывает временную стоимость денег,
позволяя сравнивать обязательства, активы, инструменты, различные денежные потоки,
проекты друг с другом.
Суть эффективной процентной ставки заключается в следующем. Она направлена на
отражение реальной стоимости кредита с точки зрения заемщика. То есть она учитывает
все его побочные платежи, связанные с кредитом (не считая платежей по самому кредиту).
ЭПС по финансовому инструменту со стоимостью S (на данный момент времени)
определяется как решение относительно r уравнения:
∑

— платеж по инструменту в момент времени
где
текущего момента в единицах измерения r).
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(время отсчитывается от

Следующим элементом является непрерывное начисление сложных процентов, которое
означает математический предел (его может достигать сложный процент.)
И последнее - это интенсивность процентов, что означает мгновенную относительную
скорость накопления средств. Интенсивность процентов удобно использовать для изучения
накоплений в том случае, если процентные ставки изменяющиеся.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что методы математического расчета
процентной ставки играют важную роль в области финансов и кредита и широко
используются как в банковской, так и в социальной сферах современной жизни.
Таким образом, банковскую деятельность и существование экономики в целом
невозможно представить без использования математических методов обработки
информации. Эти методы могут быть использованы в банковской деятельности в трех
основных областях: в финансовых расчетах, при анализе платежеспособности клиентов и в
операциях с ценными бумагами.
Список используемой литературы.
1. Мамаев И.И. Бондаренко В.А Моделирование экономических процессов
использования методов линейной алгебры // Аграрная наука, творчество, рост: Сборник
научных трудов по материалам Международной научно практической конференции.
Ставрополь: СтГАУ , 2013 . С 268 - 2771
2. Мамаев И.И. Бондаренко В.А Функции нескольких переменных в моделирование
экономических процессов // Аграрная наука, творчество, рост: Сборник научных трудов по
материалам Международной научно практической конференции.
© Л.А. Габидуллина, 2022

УДК 51

Ю.М. Малахова
студент факультета филологии и истории ЕИ КФУ,
г. Елабуга, РФ

ПРИМЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
В ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ
Аннотация
В статье речь идет о том, что математика играет очень важную роль в гуманистических
исследованиях. Математика прочно вошла в процесс гуманитарных исследований, и все
гуманитарные науки могут выбрать ряд конкретных математических методов для изучения
своего предмета.
Математика предлагает исследователю набор математических методов, позволяющих не
только получить числовые свойства объекта исследования, но и смоделировать его
поведение под влиянием различных факторов, что имеет большое значение.
Цель данной работы - показать роль математики в гуманитарных исследованиях, описать
средства исследования.
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Ключевые слова: математика, социология, история, культурология, физика, химия,
геология, медицина, лингвистика, экономика.
Математика - это база, которую используют люди и в науке, и в повседневной жизни
уже не одно тысячелетие. Сначала она использовалась только в быту, потом знания
математики помогали человеку делать открытия о нашем мире, о космосе, о физическом
мире вокруг нас.
Сегодня математика - это наука, аспекты которой можно найти во многих других
науках: геодезия, экономика, программирование и т.д.
Однако актуальность математики можно отметить и в гуманитарных науках:
социология, история, культурология.
Математика - основа гуманитарных статистических исследований. Математические
идеи и методы используются в управлении очень сложными и большими системами
различных типов: полетами космических кораблей, промышленностью, медициной,
эксплуатацией протяженных транспортных систем и другими видами деятельности. В
математике новые теории возникают в ответ на требования практики и внутреннего
развития самой математики. Приложения различных областей математики стали
неотъемлемой частью науки, включая физику, химию, геологию, биологию, медицину,
лингвистику, экономику и т. д.
Во всех отраслях знания: гуманитарные, инженерные, естественные и многих других
используется математика.
В гуманитарных науках используются следующие математические методы:
количественные расчеты, метод точного исследования.
Сегодняшний мир невозможен без компьютеризации, программирования,
повсеместного введения технологий. Математика стала основой всех этих
компьютерных знаний.
Математика в гуманитарных науках
Математика - это наука о количественных отношениях и пространственных формах в
реальном мире. Набор количественных соотношений и пространственных форм,
изучаемых математикой, которые неразрывно связаны с потребностями науки и техники,
постоянно расширяется, поэтому приведенное выше определение следует понимать в
самом общем смысле.
Объектом гуманитарного исследования являются довольно сложные объекты, такие
как социальные, экономические, другие процессы, и явления, обладающие множеством
свойств.
Свойства сравниваются численно, сортируются, а затем следуют отношениям
сортировки. Число - это не самоцель, а инструмент сортировки и сравнения.
Математическая теория измерений занимается численным представлением
гуманитарных исследовательских объектов. В каждой гуманитарной науке существуют
свои методы количественного измерения свойств изучаемого объекта. В социологии,
например: вопросы, интервью, наблюдения (а также связанные с ними компьютерные
программы: СПСС и пр.).
В частности, математическое моделирование может быть наиболее удобным методом
изучения сложных объектов.
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Некоторые из наиболее типичных типов математических моделей, используемых в
гуманистических исследованиях:
Распределения вероятностей. Например, логнормальное распределение используется для
моделирования распределения доходов домохозяйства, распределение Пуассона
используется для моделирования среднего времени ожидания услуги и т. д.
Статистические исследования зависимости - это класс моделей, широко используемых в
гуманистических исследованиях.
Аппарат цепей Маркова используется для анализа и прогнозирования количества
определенных социальных групп, тенденций их изменения и т. д. (В демографии,
криминологии, эпидемиологии, исследованиях социальной мобильности).
Но арсенал математического аппарата в гуманитарных науках очень широк и
разнообразен: различные методы математической статистики, теория игр, теория
информации, аппарат теории устойчивости, теория цепи Маркова, линейное
программирование, факторный анализ, корреляционный анализ, график, теория матриц,
матричная алгебра и многое другое. Что интересно, математика используется для
обработки информации в гуманитарных науках не только людьми, но и компьютерными
программами, телефонными приложениями.
Таким образом, при проведении гуманитарных исследований математика может
повысить качество исследовательского уровня, получить максимально реалистичные
результаты и затратить минимум времени как на исследование, так и на обработку
результатов. Полученные результаты часто дают наиболее полную картину об исследуемом
объекте, его характеристиках.
Список использованной литературы:
1. Бронштейн М. П. Социальные проблемы информатики. — М., 1990, 230 с.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИИ В АСТРОНОМИИ
Аннотация: люди с древних времен смотрели на ночной небосвод, пытаясь узнать, что
происходит там. Поняв, что космические тела имеют некую закономерность, они начали
строить Храмы и Святыни опираясь на космос. За религией подключились науки, ведь как
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поняло человечество - все процессы в космосе очень точны и для их понимания
потребовались силы математики, чтобы понять, структурировать и использовать огромный
объем новых полученных знаний и информаций. В данной статье мы и поговорим об
использовании математических приемов в астрономии и не только.
Ключевые слова: астрономия; математика; математические методы обработки
наблюдений; погрешности; ученые; математические системы, формулы, правила и законы.
Астрономия - это наука, которая занимается изучением Вселенной, движениями,
строениями небесных тел и их систем. Благодаря этой дисциплине мы узнаем о звездах,
планетах и о самой галактике все больше и больше. Полученные ею знания применяются
для практических потребностей человечества. С развитием общества перед астрономией
появлялись новые задачи, для решения которых необходимы были новые способы
наблюдений и точные расчеты. Со временем стали создаваться астрономические
приспособления и разрабатываться математические методы обработки наблюдений.
Поэтому эта наука играет большое значение в астрономических наблюдениях.
Математика – это наука о различных структурах и соотношениях, которые сложились на
основе подсчёта, измерения и описания объектов. Данная дисциплина помогает воссоздать
в теории то, что невозможно наблюдать в живую или создать условия на земле. В
астрономии постоянно работают с математикой, а именно с координатами. Позицию звезд
на небе, формирования карт. Запуски спутников и космических кораблей, а также виды
прогноза основываются на применении систем координат. C помощью системы координат
астрономы рассчитывают расстояние до звёзд, их положение на карте звёздного неба.
Размеры галактики, скорость вращения, траектории движения планет и их величину.
Первой задачей математической обработки является организация вычислений.
Начальные данные содержат погрешности. Возникает вопрос - как велики они? Сказать,
что погрешность равна определенному числу, нельзя, так как мы этого не знаем. Однако
необходимо знать с какой же точностью получены данные. Например, можем ли мы
измерить видимый диаметр Луны с точностью до 1 угловой минуты, 1 угловой секунды
или, может быть, с точностью до долей секунды. Повторяя измерения постоянно, мы
можем составить представление о точности. Точный ответ на этот вопрос дают
характеристики погрешности, определение которых входит в сферу нашего предмета.
Второй задачей математической обработки астрономических наблюдений будет
определение точности наблюдения, измерения или оценки точности наблюдения. К
астрономическим исследованиям применяют построение эмпирических формул.
Большой интерес к астрономии был у Шумеров, поэтому они впервые использовали
математические системы. Это была передовая система, любая цифра имела различное
значение, которое она занимала в числе. (Так «1» может означать 1, 10, 100 и т. д.) Но, в
отличие от современной системы счисления, шумерская была шестидесятеричной. За базу
берется не 10, а 60, но затем это заменяется числом 10, затем, 6.
Эта огромная шестидесятеричная система позволяла вычислять дроби и перемножать
числа до миллионов, извлекать корни и возводить в степень. Во многих отношениях эта
система превосходит нашу десятичную систему. Отпечатки шумерской системы
сохранились и в делении суток на 24 часа, года на 12 месяцев.
Также большой вклад в астрономию вложил Ньютон. Он вычислил форму земного шара
и показал, что Земля - это шара, расширенного у экватора и сплюснутого у полюсов. Он
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легко установил, что Земля сплющенная. А также открытие было сделано "на кончике
пера" средствами математики. Ньютон рассчитал орбиты спутников Юпитера и Сатурна и
определил силу притягивания Луны Землей. Эти данные через 250 лет применялись при
подготовке первых околоземных космических полётов. Определил массу и плотность
планет и самого Солнца. Он рассчитал, что плотность Солнца в четыре раза меньше
плотности Земли и установил, что расстояние планеты от Солнца и ее плотность обратно
пропорциональны. Ученый объяснил общие воздействие Луны и Солнца на приливы и
отливы морей и океанов нашей планеты.
Вывод: таким образом, движение звезд и планет, расположение их в небе - все это
подвластно математическим правилам и законам. В основе астрономии стоит
математический аппарат, следовательно, без математики астрономия может и смогла бы
существовать, но она не была бы такой как сейчас.

1.
2.
3.
4.
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Аннотация.
Актуальность: Пиролиз является очень перспективным направлением так как из его
продуктов получают огромное количество веществ, начиная от спиртов заканчивая
пластиками.
Цель: разработка метода пиролиза древесных отходов
Метод исследования: в данной работе были использованы теоретические методы
исследования.
Результат: в итоге была разработана установка пиролизной обработки древесной
биомассы.
Ключевые слова.
Пиролиз, переработка древесных отходов.
Одними из главных показателей эффективности пиролизной установки являются:
надежность аппарата, чистота и состав конечного продукта, сложность и стоимость
производства. У установки пиролиза шахтного типа, эти показатели на достаточно высоком
уровне. А конструкция относительна проста. Здесь остановлюсь поподробнее [1].
Все начинается с того что древесная биомасса непрерывно подается через загрузочное
окно, гидрозатвор с емкостью для технической воды заполняется водой . Когда в аппарате
(Рис 1) накопится достаточно сырья производится поджиг, при помощи запального
устройства [2].

Рисунок 1. Пиролиз шахтного типа
1 - корпус аппарата, 2 - ванна с гидрозатвором, 3 - подача сырья,
4емкости технической воды. 5 - насос, 6 - водогазовый эжектор.
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Также возможен кондуктивный поджиг это когда на установке имеется рубашка в
которую подают горячий газ или жидкость, которые нагревают обечайку до температуры
начала процесса. Водогазовый эжектор при помощи насоса создает разрежение в камере
пиролиза. В следствии этого в нижней части аппарата образуется гидрозатвор, что не
позволяет воздуху попасть внутрь. Сырье же в свою очередь по мере прогорание
опускается вниз и внизу уже оказывается уголь, который контактирует с водой. Остывая он
высвобождает много пара который удаляется вместе с топочными газами и частично
реагирует с углем, таким образом происходит частичная газификация и в результате
получается монооксид углерода и водород. Уголь же периодически удаляется из
гидрозатвора. Также в устройстве предусмотрено система датчиков, которая следит за
уровнем древесной биомассы [3].
Список использованной литературы:
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ГОСТ Р 7.0.5 - 2008.
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ИжГТУ имени М.Т. Калашникова. 2021. Т. 24. № 3. С. 26 - 35.
3 Моделирование процесса измельчения и транспортирования органических отходов в
установке производства активированного угля. Сафин Р.Г., Зиатдинов Р.Р., Сотников В.Г.,
Рябушкин Д.Г., Гумеров Д.Р., Чжан С.В. Системы. Методы. Технологии. 2021. № 2 (50). С.
152 - 157.
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Аннотация
В работе описана установка пиролиза древесных отходов шахтного типа с
кондуктивным подводом тепла, полученным от сгорания пиролизного газа. Конечным
продуктом являются уголь, пиролизная жидкость и топочные газы. Уголь в дальнейшем
может активироваться и использоваться как адсорбент.
Цель: разработка метода пиролиза древесных отходов
Метод исследования: в данной работе были использованы теоретические методы
исследования.
Результат: в итоге была разработана установка пиролизной обработки древесной
биомассы.
Ключевые слова.
Пиролиз, переработка древесных отходов, био топливо, древесный уголь.
Кондуктивный пиролиз отходов – это высокотемпературный процесс, протекающий без
доступа кислорода. Температурные режимы процесса пиролиза описываются
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дифференциальным уравнением теплопереноса. Расчет удельных масс образовавшихся при
разложении отходов, угля и парогазовой смеси ведется по дифференциальным уравнениям
массопереноса осложненными протекающими химическими реакциями [2].
На (Рис 1) приведена схема, установки активации угля работающая по принципу
кондуктивного пиролиза. В установке получают активированный уголь. Принцип работы
установки следующий, что газ полученный в пиролизной камере 2, попадает в сепаратор 8,
где пиролизный газ разделяется на газ и жижку, который идет обратно в пиролизной
камеры и сгорая там обеспечивают нагревание пиролизной камеры. Топочный газ
полученный в результате сгорания пирозного газа, идет в конвективную сушилку 1 и
теплообменник 9 где отдает остатки тепла. Тем самым обеспечивается непрерывность
энергонезависимость установки активации угля [1].

Рисунок 1. Установка для производства активированного угля: 1 – зона сушки;
2 – зона пиролиза; 3 – зона активации; 4 – зона охлаждения; 5 – накопитель;
6а–6д – шлюзовые питатели; 7 – система газоочистки;
8 – системы сепарации образующихся газов; 9 – рекуперативный теплообменник

Рисунок 2. Схема зоны пиролиза: 1 – шлюзовый питатель; 2 – патрубок отвода пиролизных
газов; 3 – патрубок отвода топочных газов; 4 – патрубок подвода горючих газов; 5 – дверца
поддувки; 6 – топка пиролизной зоны; 7 – дверца топки; 8 – газоход; 9 – камера пиролиза;
10, 11 – направляющие (образующие) дымохода; 12 – теплоизоляционный корпус
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На (Рис 2) показано более подробное устройство пиролизной камеры. Все начинается с
того что предварительно измельченное и высушенное сырье, через шлюзовый питатель 1,
подается в камеру пиролиза 9. Подается до уровня не выше патрубка газоотвода.
Следующим шагом идет розжиг пиролизной камеры, для этого в топку 6 подается газ, его
поджигание проводится через окно 7, дверца 5 служит для регулировки поддува воздуха,
который сгорая в горелке поднимется по спиральному дымоходу 8 топки 6 образованному
2 перегородками 10 - 11. Топочный газ выходит через патрубок 3. Теплоизоляция 12
служит для избежание теплопотерь в камере. Выход пиролизных газов осуществляется
через патрубок отвода пиролизных газов 2. После пиролиза, уголь проходит активацию и
охлаждение [3].
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Аннотация.
Актуальность: Пиролиз является очень перспективным направлением так как из его
продуктов получают огромное количество веществ, начиная от спиртов заканчивая
пластиками.
Цель: разработка метода пиролиза древесных отходов
Метод исследования: в данной работе были использованы теоретические методы
исследования.
Результат: в итоге была разработана установка пиролизной обработки древесной
биомассы.
Ключевые слова.
Пиролиз, переработка древесных отходов, био топливо, древесный уголь.
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Предложенный способ (Рис 1) позволяет перерабатывать любые древесные отходы:
начиная от веток и и кусков горбылей заканчивая щепой и опилками. Конечным продуктом
являются такие продукты как древесный уголь, пиролизная жидкость. Основными
достоинствами этой конструкции является наличие перемешивающего устройства [4].
Обработку сырья в установке шахтного пиролиза можно разделить на четыре стадии:
На 1ой стадии происходит измельчение отходов в измельчителе 1. Состоящий из
корпуса, двух валов с закрепленными на них дисками (Рис 2), привода, подшипниковых
узлов, стаканов и манжет, электродвигателя из серии АИР, синхронизатора для
обеспечения одинаковой скорости вращения дисков. Для поднятия материала на высоту
установки, используется пневмотранспорт поток воздуха создается центробежной
воздуходувкой 12. После чего сырье попадает в бункер 3 для его накопления и дозируется
при помощи шлюзового питателя 4 [3].

Рисунок 1. Схема установки шахтного пиролиза
1 - дисковый измельчитель, 2 - циклон, 3,6,9 - шнек, 4,10 - шлюзовый питатель,
5 - конвективная сушилка, 7 - пиролизная камера, 8 - конденсактор - сепарартор,
11 - привод ворошителя, 12,13 - воздуходувка, 14 - рама установки.
На 2ой стадии производится сушка в конвективной сушилке 5 топочными газами,
сушилка устроена следующим образом: газационное днище с соплами подают ожижающий
газ, который поддерживает псевдоожинный слой и сушит материал, дополнительный
кондуктивный нагрев происходит через патрубки находящихся в средней части сушилки и
рубашку, в которые подается топочный газ. В данной сушилке возможен унос древесных
частиц из камеры, для улавливания установлен циклон 2 который возвращает сырье
обратно в сушилку. Сырье после сушки передается в пиролизную камеру 7 шлюзовым и
шнековым питателями 10, 6 для большей герметичности камеры [1].
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Рисунок 2. Схема измельчителя 1,5 - валы, 2 - диски,
3 - дистанционные шайбы, 4 - зубья.
На 3ей стадии осуществляется пиролиз, перемешивающее устройство состоит из
привода, вала с лопастями и опоры для вала в виде бронзовой втулки и
высокотемпературного уплотнения, этот выбор обусловлен тем, что подшипник не
способен выдержать столь высокую температуру. Крепление вала и лопастей происходит
при помощи шпонок и дистанционных втулок, на конце вала присутствует шнековый
наконечник, для предотвращения высыпания материала и выгрузки угля. Привод 11
перемешивающего устройства состоит электродвигателя, двухступенчатого редуктора и
двух муфт. Внутри рубашки проходят топочные газы нагревающие пиролизную камеру
которая имеет ребра, для увеличения площади теплообмена. Топочные газы генерируются
топкой при сгорании горючих газов полученных из пиролизных газов [2].
На 4ой стадии сепарирование пирозных газов 8, отделение горючих газов от пиролизной
жидкости происходит при эжектировании с циркулирующей водой.
Список литературы
1 Измельчение отходов древесины: пат. 2328372 Рос. Федерация. № 2006137490 / 12 /
Варламов С.Г., Болотин Н.Б.; заявл. 23.10.2006 ; опубл. 10.07.2008, Бюл. № 19. 8с. ГОСТ:
ГОСТ Р 7.0.5 - 2008.
2 Методика расчета пиролизной зоны в установке производства активированного угля.
Сафин Р.Г., Зиатдинов Р.Р., Сотников В.Г., Рябушкин Д.Г., Тимербаева А.Л. Вестник
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова. 2021. Т. 24. № 3. С. 26 - 35.
3 Моделирование процесса измельчения и транспортирования органических отходов в
установке производства активированного угля. Сафин Р.Г., Зиатдинов Р.Р., Сотников В.Г.,
Рябушкин Д.Г., Гумеров Д.Р., Чжан С.В. Системы. Методы. Технологии. 2021. № 2 (50). С.
152 - 157.
4 Моделирование процесса измельчения и транспортировки органических отходов для
установки по производству активированного угля. Сотников В.Г. Системы. Методы.
Технологии. 2021. № 3 (51). С. 92 - 97.
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Аннотация.
Актуальность: Измельчение древесины является очень важным процессом. Так как
щепа используется при химической переработке древесины, при изготовлении древесных
композиционных материалов, как источник энергии итд. Нижеописанный способ имеет
хорошую производительность и хорошую степень измельчения.
Цель: разработка метода измельчения древесных отходов.
Метод исследования: в данной работе были использованы теоретические методы
исследования.
Результат: в итоге была разработана установка по измельчению древесных отходов.
Ключевые слова.
Измельчение древесной биомассы, переработка древесных отходов.
Дисковый измельчитель (Рис 1) представляет собой два вала с закрепленными на них
дисковыми ножами (Рис 2) между которыми находится дистанционные шайбы, которые
вращаясь затягивают в себя древесную биомассу и измельчают ее. Один вал соединяется
напрямую с приводом, который состоит из электродвигателя и мультипликатора. А второй
вал соединяется с первым при помощи синхронизатора, синхронизатор в данном случае это
зубчатая передача с передаточным числом равным 1 Он нужен для поддержания
одинаковых скоростей вращения валов. Помимо двух валов с режущим инструментом
имеется: корпус, загрузочный бункер, подшипниковые узлы, рама и бункер выгрузки [1÷3].

Рисунок 1. Дисковый измельчитель в разрезе.
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. Рисунок 2. Расположение дисков.
1 - Древесные отходы, 2 - Корпус, 3 - Ведущий вал, 4 - Режущий инструмент ведущего вала,
5 - Режущий инструмент ведомого вала, 6 - Ведомый вал, 7 - Корпус синхронизатора,
8 - Синхронизатор, 9 - Подшипниковый узел, 10 - Измельченная щепа, 11 - Привод,
12 - Бункер измельченной щепы, 13 - Дистанционные втулки.
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ЛЬНЯНЫЕ ТКАНИ КАК ТЕКСТИЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Аннотация: рассмотрены льняные ткани, которые используют при изготовлении
швейных изделий.
Ключевые слова: льняные ткани, ткани бытового назначения, технические ткани,
тарные ткани.
Различают льняные ткани бытового назначения, технические и тарные. Объем выпуска
тканей бытового назначения постоянно увеличивается вследствие сокращения
производства технических тканей из льняных волокон и замены их тканями или неткаными
полотнами из химических волокон и другими материалами. Расширяется производство
льняных тканей благодаря применению котонина (модифицированного льняного волокна).
Льняные ткани вырабатываются из пряжи льняной мокрого прядения, оческовой
мокрого прядения и оческовой сухого прядения. По волокнистому составу различают
чистольняные, льняные и полульняные ткани, которые вырабатываются из льняной пряжи
в сочетании с хлопчатобумажной пряжей, химическими нитями, а также из смешанной
пряжи, содержащей штапельные химические волокна [1].
Ткани бытового назначения (полотна, костюмно - платьевые, столовые, бельевые,
полотенечные и др.) вырабатываются чистольняными из льняной однониточной пряжи
мокрого прядения линейной плотности 33,3 – 117,6 текс и полульняными с
хлопчатобумажной основной линейной плотности 18,5; 20,5;25; 29,4 текс, часто скрученной
в два сложения. Для получения костюмно - платьевых тканей используется смешанная
пряжа (льнолавсановая, льнокапроновая, льнонитроновая). Распространение получили
льнолавсановые ткани, содержащие 50 или 67 % лавсановых волокон [1].
Льнолавсановые ткани шерстиcты и имеют красивый внешний вид. При вложении более
50 % лавсановых волокон льнолавсановые ткани не сминаются, обладают значительной
формоустойчивостью и хорошо ложатся в складки, устойчивы к истиранию, однако их
гигроскопичность по сравнению с льняными тканями ниже, что ухудшает гигиенические
свойства тканей. Данные ткани подвержены пиллингу.
Льновискозные ткани шелковисты и красивы, хорошо драпируются, гигроскопичны, но
сминаются, как и льняные ткани. Вырабатываются данные ткани с содержанием
вискозных, триацетатных волокон, а также из льняной пряжи вприкрутку с комплексными
капроновыми, лавсановыми и вискозными нитями.
Выпускаются льняные формоустойчивые ткани с выразительными рельефными
поверхностями, пластичные ткани с разнообразными рисунками переплетений, в том числе
ажурные, имитирующие мережку, с эффектами накладных стежков, с жаккардовыми
рисунками, имитирующими эффект жатости. Для костюмов, юбок и брюк применяются
льняные ткани диагоналевых саржевых переплетений.
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Наблюдается тенденция снижения поверхностной плотности льняных костюмных
тканей до 160 – 220 г / м2, платьевых – до 100 – 160 г / м2, блузочно - сорочечных – до 90 –
120 г / м2, применения льнолавсановой и хлопчатобумажной пряжи линейной плотности не
более 42 текс. Разрабатываются облегченные костюмные ткани с зернистой фактурой
поверхности. Фактурная поверхность платьевых тканей создается путем использования
разных переплетений или пряжи разной толщины, например, по полотняному фону ткани
чередуются полосы из нитей дополнительной узорообразующей основы с ажурами; у
блузочных тканей узор клетки выполняется саржевым переплетением с настилами из нитей
основы. На платьевых тканях проектируются жаккардовые рисунки, имитирующие эффект
непропряда. Оптическим эффектом обладают рисунки пестротканой поперечной полосы в
сочетании с переплетением типа вафельного. Ткани для детской одежды имеют печатные и
пестротканые рисунки [1].
Таким образом, льняные ткани характеризуются большой прочностью и малой
растяжимостью. Льняные ткани устойчивы, жестки и плохо драпируются, быстро
сминаются и легко разглаживаются утюгом, гигроскопичны, что повышает их
гигиенические свойства, и хорошо стираются.
Список использованной литературы:
1. Бузов Б. А. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности
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Аннотация
Уровень доверия и мотивации для обращения к услугам или приобретения товаров
любой организации является важным показателем для заказчика. Именно это положение
легло в создание стандартов серии ГОСТ Р 66.0.01, однако мир не стоит на месте вместе с
обществом развивается и изменяется данная область.
Ключевые слова
Оценка опыты и деловой репутации, стандарт, переход к новому стандарту, деловая
репутация.
В 10 июля 2015 года приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии был утвержден и введен в эксплуатация стандарт серии ГОСТ Р 66.0.01 23

2015. Данный стандарт устанавливает общие положения и структуру требований к
субъектам предпринимательской деятельности, которые хотят провести оценку опыта и
деловой репутации.
В 2017 году был утвержден новый национальный стандарт ГОСТ Р 66.0.01 - 2017, взамен
на стандарт 2015 года. Разработчики обновленного стандарта уверены, что смоги учесть все
неточности и привести основополагающий стандарт к идеальному виду. Для того чтобы
понять насколько точно им удалось модернизировать ГОСТ Р 66.0.01, проведем анализ
разделов стандартов 2015 и 2017 годов.
Таблица 1 – Сравнительный анализ ГОСТ Р 66.0.01
ГОСТ Р 66.0.01 - 2015
ГОСТ Р 66.0.01 - 2017
Наименование
Наименование и
Наименование
Наименование и
и обозначение
обозначение
и обозначение
обозначение
фактора
субфактора
фактора
субфактора
Количество лет на
Финансовая
рынке – Х11
автономия – Х11
Рост организации –
Финансовая
Х12
устойчивость – Х12
Финансовые
История – Х1
Ликвидность – Х13
ресурсы – Х1
Набор субфакторов по
Рентабельность – Х14
видам деятельности –
Набор субфакторов по
Х13
видам деятельности –
Х15
Обеспеченность
Основные средства –
оборотными
Х21
средствами – Х21
Финансовая
Материально - Износ основных
Средства – Х2 автономия – Х22
технические средств – Х22
ресурсы – Х2 Риск банкротства – Х23
Набор субфакторов по
Набор субфакторов по
видам деятельности –
видам деятельности –
Х23
Х24
Руководители
Стаж работы
организации – Х31
сотрудников – Х31
Образование
Среднее звено – Х32
сотрудников – Х32
Награды и звания –
Квалификация
Трудовые
Кадры – Х3 Х33
сотрудников – Х33
ресурсы – Х3
Награды и звания –
Х34
Набор субфакторов по
видам деятельности –
Набор субфакторов по
Х34
видам деятельности –
Х35
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Цитируемость – Х41
Претензионная работа
– Х42
Сертифицированная
система менеджмента
– Х43
Отзывы клиентов –
Х44
Набор субфакторов по
видам деятельности –
Х45
Имидж – Х4

Добросовестность –
Х41
Период
Опыт работы – профессиональной
деятельности – Х42
Х4

Репутация – Х5

Управление
процессами –
Х6

Набор субфакторов по
видам деятельности –
Х43
Цитируемость – Х51
Наличие сайта – Х52
Арбитражная
практика – Х53
Отзывы – Х54
Набор субфакторов по
видам деятельности –
Х55
Сертифицированная
система менеджмента
– Х61
Документированное
управление качеством
– Х62
Набор субфакторов по
видам деятельности –
Х63

В таблице 1 для удобства идентификации выделены цветовой заливкой факторы с
похожим смыслом. Как видно, что общее число субфакторов увеличилось с 15 до 25 штук,
это говорит о том, чтобы более объективно оценить организацию, лучше раздробить более
крупные субфакторы на несколько элементов.
Также в стандарте 2015 года весомость факторов определена точно и соответствует
данным из таблицы 2.
Таблица 2 - значения коэффициентов весомости факторов по ГОСТ Р 66. 0.01 - 2015
Коэффициент весомости
d1
d2
d3
d4
Числовое значение
0,125
0,375
0,15
0,35
Однако, в стандарте 2017 года весомость факторов и субфакторов предлагают
определять по результатам исследования. ГОСТ 2017 года, говорит о том, что границы
весомости должны устанавливаться от статистических значений показателей, которые
содержат следующие сведения:
- значения показателя нормально распределены / принцип распределения близок к
нормальному;
- границы устанавливают от величины среднеквадратического отклонения
(стандартного отклонения, СКО);
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- количество диапазонов может быть от 2 до 8;
- если имеется существенное отклонение от стандартного отклонения, то границы
диапазонов могут быть использованы границы 25 % , 50 % и 75 % . Данное пункт имеет ряд
условий, которые более подробны представлены в ГОСТ Р 66.0.01 - 2017.
Из отрицательных сторон у стандарта 2017 года отсутствует таблица распределения
сегмента рынка организации, в 2015 она есть. Поэтому если эксперту самостоятельно
потребуется обратиться к сегменту рынка, необходимо будет поискать данное
распределение в ГОСТах связанных с расчетом финансовых показателей, поскольку
именно там распределение балла зависит от сегмента рынка организации.
Для удобства восприятия в ГОСТе 2017 года представлена таблица с субфакторами,
интерпретацией и формулами для расчета. В стандарте 2015 года последовательность
представлена в виде методички, что тоже носит приемлемо удобный характер.
Подводя итоги анализа двух стандартов, стоит отметить, что изменениям в 2017 году
носят значительно характер. С одной стороны, стандарт дает больше «свободны» для
разработки своих коэффициентов весомости, а с другой стороны дробит более крупные
факторы на субфакторы, что позволяет более объективно оценить объект
предпринимательской деятельности.
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Аннотация
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Биомасса - это еще одна форма возобновляемой энергии, но можно ли ее считать таковой
или нет, в значительной степени зависит от условий, в которых она используется. Основное
определение биомассы - это органические, когда - то живые материалы - чаще всего
сельскохозяйственные культуры и растения, а также животные и отходы - или древесные
отходы. Когда эти материалы сжигаются, выделяемая энергия создает тепло или может
быть преобразована в электричество. Не все виды использования биомассы имеют низкий
уровень выбросов углерода или могут разумно считаться возобновляемыми. Например, при
сжигании биомассы выделяется монооксид углерода, двуокись углерода и другие
загрязнители которые должны быть захвачены и переработаны, чтобы предотвратить смог
и подобные проблемы. Кроме того, если области поиска биомассы, такие как леса или
фермы, не поддерживаются устойчиво или не пополняются так быстро, как они
используются, процесс становится невозобновляемым. Тем не менее, хотя для того, чтобы
лесные деревья снова выросли, может потребоваться несколько столетий, по сравнению со
сроками использования ископаемого топлива преимущества биомассы очевидны [1].
Биомасса - это природный ресурс, используемый для различных целей, включая
энергетику, по всему миру. В развивающихся странах, особенно в странах к югу от Сахары,
таких как Эфиопия, он рассматривается как основа источников энергии. Примеры
биомассы включают древесную биомассу (целлюлозу, гемицеллюлозу, лигнин, липиды,
белки и простые сахара), остатки сельскохозяйственных культур, отходы животноводства,
навоз, сточные воды, сельскохозяйственные отходы и коммунальные отходы. В Эфиопии
древесина, сельскохозяйственные отходы, отходы животноводства и человеческие отходы
являются широко используемыми энергетическими ресурсами биомассы. Большая часть
сельского общества полагается на бесплатный сбор древесной биомассы, остатков
сельскохозяйственных культур и навоза животных. Однако использование все еще
несбалансировано, и потребление больше, чем повторная плантация.
Большинство сельских обществ полагаются на бесплатный сбор древесной биомассы,
растительных остатков и навоза домашнего скота. В результате они полагаются на
традиционные источники энергии из биомассы для приготовления пищи, отопления и
освещения, такие как сжигание древесины, навоза и сельскохозяйственных отходов. В
настоящее время спрос на энергию растет, в то время как предложение электроэнергии
должно быть сбалансировано со спросом. Поэтому в настоящем обзоре описывается
текущая зависимость от традиционных видов энергии из биомассы, ее влияние и ресурсы
биомассы, имеющиеся в настоящее время в Эфиопии, а также их потенциал для
использования в производстве различных видов биотоплива. Это помогло бы устранить
разрыв между спросом и предложением энергии и стимулировать устойчивую поставку
возобновляемых источников энергии сельским общинам. Кроме того, очистка сточных вод,
очистка биологических отходящих газов и производство водорода из производных
биомассы с помощью гетерогенных фотокатализаторов выделяются среди различных
перспектив использования энергии биомассы в больших масштабах и развития энергии
биомассы.
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ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Аннотация
В статье рассмотрены возобновляемые источники энергии. Поиск и разработка
экологически чистых и устойчивых источников энергии – это задача на ближайшие дни
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В предыдущем столетии промышленная революция была основана на угле, что привело
к созданию крупных электростанций, поскольку это был единственный надежный
источник энергии, доступный в изобилии. На протяжении многих лет нефть заменяла
уголь, поскольку это был более чистый вид топлива, что привело к росту
индустриализации. Из - за увеличения использования угля и нефти во имя экономического
развития экологические проблемы начали тормозить экономический прогресс.
Экологические проблемы электростанций на ископаемом топливе связаны с оксидами
серы, оксидами азота, разрушением озонового слоя, кислотными дождями, углекислым
газом и золой. Экологическими проблемами гидроэлектростанций являются затопление,
качество, ил, истощение кислорода, азота и т.д. Экологическими проблемами атомных
электростанций являются выброс радиоактивных веществ, потеря теплоносителя,
повреждение реактора, захоронение радиоактивных отходов и т.д. Экологическими
проблемами дизельных электростанций являются шум, тепло, вибрации, выхлопные газы и
т.д. Поиск и разработка экологически чистых и устойчивых источников энергии - это
задача на ближайшие дни.
Учитывая истощающиеся запасы угля, растущий спрос на электроэнергию, стоимость
топлива и выработки электроэнергии, мощность по производству электроэнергии может
быть увеличена только за счет использования возобновляемых источников энергии.
Возобновляемые источники энергии производят меньше загрязнений и постоянно
пополняются, что является большим преимуществом. В связи с растущими потребностями
в электроэнергии в будущем исследования привели к разработке технологий для
эффективных и надежных систем возобновляемой энергетики. Различными формами
возобновляемых источников энергии являются солнечная энергия, ветер, биомасса,
приливные волны, топливные элементы, геотермальная энергия и т.д. Основными
преимуществами возобновляемых источников энергии являются устойчивость,
доступность и отсутствие загрязнения. Недостатками возобновляемых источников энергии
являются изменчивость, низкая плотность и более высокая стоимость преобразования. Для
поддержания существующих источников будущая энергия будет представлять собой смесь
доступных источников энергии, используемых из нескольких источников. Это гарантирует,
что окружающая среда будет намного менее загрязнена. С этого момента возобновляемая
энергетика - это будущее.
Среди различных возобновляемых источников энергии солнечная энергия является
наилучшим используемым источником, поскольку солнце является основным источником
энергии, и земля получает почти 90 % своей общей энергии от солнца. За один час земля
получает от солнца достаточно энергии, чтобы удовлетворить свои энергетические
потребности почти на год. Солнечная энергия - это экономически эффективное решение
для выработки и подачи электроэнергии для различных применений, от небольших
автономных систем до крупных инженерных сетей. Несмотря на то, что системы
солнечной энергии имеют достаточно высокую начальную стоимость, они не требуют
затрат на топливо и часто требуют незначительного технического обслуживания.
Следовательно, затраты на жизненный цикл солнечной энергетической системы должны
быть поняты для экономической жизнеспособности фотоэлектрической системы. Важными
факторами, которые необходимо учитывать для системы возобновляемых источников
энергии, являются требования к мощности, доступность источника, тип системы, размер
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системы, начальная стоимость, эксплуатационные расходы, затраты на техническое
обслуживание, амортизация, субсидии и т.д.
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УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

Аннотация
В статье рассмотрено управление энергопотреблением. Главное в данном направлении
правильный подбор персонала и качественное оборудование.
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Энергетический менеджмент включает в себя проектирование, проектирование,
применение, использование и, в некоторой степени, эксплуатацию и техническое
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обслуживание электроэнергетических систем для обеспечения оптимального
использования электрической энергии. Наиболее важным шагом в процессе управления
энергопотреблением является выявление и анализ возможностей энергосбережения, что
делает его технической и управленческой функцией, основной задачей которой является
мониторинг, регистрация, анализ, критическое изучение, изменение и управление потоками
энергии через системы таким образом, чтобы энергия использовалась с максимальной
эффективностью.
Управление энергопотреблением является обязанностью всех участников
производственного процесса, но должны быть лица, специально назначенные для надзора
за реализацией предложений по энергоэффективности. Таким образом, роль
энергетического менеджера столь же важна, как и роль энергетического аудитора.
Менеджер по энергетике должен обладать современными техническими навыками, чтобы
понимать сложные технические аспекты процесса, и отличными управленческими
навыками, чтобы планировать, организовывать, направлять и контролировать различные
потребности в энергии.
Отчет менеджера по энергетике для рабочей зоны на объекте завода должен быть
сосредоточен на выводах отчета об энергетическом аудите, учитывать исторические
данные и устанавливать реалистичные ориентиры / цели, которые вносят значительный
вклад в повышение энергоэффективности. Подготовленные отчеты должны быть доведены
до сведения всех заинтересованных сторон, особенно энергоаудиторов. Это убедит
энергоаудиторов в том, что к их отчетам относятся серьезно и что проделанной работе
придается должное значение / заслуга. Короче говоря, менеджер по энергетике должен
быть связующим звеном между высшим руководством и персоналом подразделения.
Программа
энергопотреблением
будет
эффективной,
когда
управления
заинтересованные лица будут приняты во внимание; будет создана осведомленность о
необходимости / важности процесса и ответственности, возложенной на них, чтобы
обеспечить командную работу. Также важно понимать, что EMS не будет одинаковой на
всем предприятии; скорее, она будет зависеть от конкретного устройства. Необходимо
провести критический анализ отклонений в установленных / достигнутых целях и при
необходимости переработать EMS. Комитет должен собираться на регулярной основе,
возможно, каждые 10 дней, с тем, чтобы обеспечить тщательный контроль. В дополнение к
вышесказанному, очень важно развивать и мотивировать заинтересованных лиц путем
повышения их знаний с помощью регулярных семинаров / учебных программ.
Поскольку потребление энергии напрямую связано с производительностью, в качестве
эталонного показателя можно использовать энергию, потребляемую для каждого готового
продукта. Когда за определенный период было собрано достаточное количество данных,
записи затем должны быть преобразованы в осмысленные формы. Наглядные
представления в виде гистограмм, круговых диаграмм и диаграмм Сэнки, показывающих
потребление энергии и потери энергии, технологических схем, показывающих потребление
энергии на всех этапах производственного процесса и т.д. будет проделана большая работа
по выявлению областей с высоким энергопотреблением, высокими затратами на
эксплуатацию и, в свою очередь, потенциалом энергосбережения.
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Аннотация
В статье рассмотренэкономический анализ, методика проведения подсчёта жизненного
цикла для всевозможных условий.
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С учетом того, что с годами происходит увеличение ограниченных мощностей,
промышленные предприятия вынуждены прибегать к различным стратегиям управления
энергопотреблением. Это может потребовать дополнительных финансовых обязательств,
для достижения значительной экономии. Метод стоимости жизненного цикла (LCC)
является наиболее распространенным методом оценки экономических выгод в течение их
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срока службы. Метод используется для оценки по крайней мере двух альтернатив для
данного проекта, из которых только одна альтернатива выбирается для реализации на
основе результатов экономического анализа.
Экономический анализ является важным этапом в процессе управления
энергопотреблением, поскольку он в значительной степени влияет на решения, касающиеся
работы завода. Хотя существует ряд экономических моделей, доступных для обоснования
инвестиций, более целесообразно использовать анализ LCC, поскольку он учитывает срок
службы оборудования с учетом всех затрат, а также временной стоимости денег и их
преобразования в текущие затраты. LCC - это оценка предложения в течение разумного
периода времени с учетом всех соответствующих затрат и временной стоимости денег, и
обычно она составляется с учетом конкретных требований.
Первоначальные и будущие расходы: Первоначальные расходы - это все расходы,
понесенные до заселения объекта, в то время как будущие расходы - это все расходы,
понесенные после заселения объекта.Остаточная стоимость - это чистая стоимость здания
на конец исследуемого периода.
Приведенная стоимость: Приведенная стоимость - это эквивалентная во времени
стоимость прошлых, настоящих или будущих денежных потоков по состоянию на начало
базового года. При расчете приведенной стоимости используется ставка дисконтирования и
время, в течение которого были или будут понесены затраты, для определения приведенной
стоимости затрат в базовом году исследуемого периода.
Капитальные Вложения: Сумма денег, вложенных в проект или часть оборудования (это
включает рабочую силу, материалы, дизайн и т.д.)
Процесс LCC включает в себя следующие этапы:
Определение целей анализа затрат: Это включает в себя цели анализа, определение
критических параметров и различных проблем в анализе.
Определение руководящих принципов и ограничений: Это включает оценку имеющихся
ресурсов, определение ограничений по графику, политику управления и связанные с этим
технические ограничения.
Определение возможных альтернатив: Это включает в себя определение всех доступных
вариантов, практических и непрактичных вариантов.
Разработка структуры разбивки затрат: Это включает в себя идентификацию всех
элементов LCC, категорий затрат и их разбивки.
Выбор / разработка моделей затрат: это включает в себя идентификацию доступных
моделей затрат и, при необходимости, создание новых моделей.
Разработка взаимосвязей для оценки затрат: Это включает в себя идентификацию
входных и вспомогательных данных.
Выполните анализ чувствительности: Это включает в себя анализ важных параметров и
их влияние на общую стоимость и LCC.
Выберите альтернативы с наилучшей стоимостью: Это включает в себя выбор
наилучшей альтернативы, которая обеспечивает максимальную надежность при
минимальных затратах.
Таким образом, стоимость жизненного цикла теперь рассчитывается для конкретных
ситуаций с учетом всех возможных соответствующих параметров, необходимых для
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поддержки экономических решений, касающихся различных возможных вариантов
управления энергопотреблением.
Экономический анализ, бесспорно, незаменимый инструмент, в любых сферах, но в
энергетическом секторе он особенно актуален в любом случае.
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Аннотация
В данной статье представлен подробный анализ понятия «беспроводные сети», а также
описаны области применения и преимущества беспроводных сетей.
Ключевые слова
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беспроводных сетей
Компьютерная сеть - это группа компьютеров, ноутбуков и прочих абонентских
устройств, объединенных вместе с целью обмена информацией, файлами, коммуникациями
и совместного использования имеющихся ресурсов.
34

Беспроводные
компьютерные
сети
представляют
собой
технологию,
обеспечивающую создание компьютерных сетей, в полной мере отвечающих
традиционным стандартам проводных сетей, без использования кабелей.
Можно выделить две основные области применения беспроводных компьютерных
сетей.

Работа в ограниченном пространстве (офисы, выставочные залы и т.д.).

Подключение удаленной локальной сети (или удаленного сегмента локальной
сети).
Основными преимуществами данной технологии являются
1. Быстрое и простое построение офисных локальных сетей. Это качество
особенно ценно в небольших офисах и на временных мероприятиях, где компьютерные
сети необходимо быстро развернуть, а затем быстро демонтировать.
2. Отсутствие проводов. Прокладка кабеля к конкретному сетевому устройству не во
всех случаях целесообразна. Намного легче и быстрее воспользоваться беспроводной
технологией для передачи данных по радиоканалу, где не нужно прокладывать кабели.
3. Минимум строительно - монтажных работ. При организации беспроводной сети
Wi - Fi не происходит заметного видимой смены внешнего вида помещения и его
оформления.
4. Высокая скорость. Современные беспроводные сети Wi - Fi способны
поддерживать скорость до 108 Мбит / с. Это эквивалентно традиционной проводной
локальной сети (LAN). Такая скорость достаточна для большинства офисных приложений
и работы с базами данных.
5. Дешевизна установки и владения. Для функционирования сети Wi - Fi
необходима точка доступа. Точек доступа может быть одна или десятки, что определяется
топологией помещения и программным обеспечением, используемым компанией.
6. Гибкость в построении. Технология Wi - Fi упрощает постоянную или временную
прокладку сети и ее развертывание по мере надобности, предоставляя пользователю
возможность оперативно сформировать временную сеть на время пребывания гостя или
проведения мероприятия.
7. Высокая мобильность рабочего места. В зоне действия беспроводной сети
сотрудники могут свободно перемещаться между рабочими местами в соответствии со
своей компетенцией и производственными потребностями. Рабочее место не является
строго привязанным к поставщику информации.
8. Совместимость. Совместимые клиентские и сетевые устройства разных марок и
типов могут взаимодействовать друг с другом. Все мобильные устройства,
поддерживающие Wi - Fi, могут быть подключены к сети с учетом установленных
протоколов сетевой безопасности.
Динамичное развитие беспроводных технологий, увеличение количества совместимых
устройств всех видов, а также непрерывное совершенствование стандартов и принципов
безопасности - именно благодаря этому сети Wi - Fi становятся все более
привлекательными для использования в корпоративных сетях любого масштаба.
Список литературы
1. Сергей Пахомов. История успеха Wi - Fi. / КомпьютерПресс №5. – 2003
2. Колисниченко, Д. Беспроводная сеть дома и в офисе / Д. Колисниченко. – М.: БХВ Петербург, 2015. – 997 c
35

3. Рошан Педжман, Лиэри Джонатан. Основы постороения беспроводных локальных
сетей стандарта 802.11. Москва: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 304 с
© Вышегурова Л.А., 2022

УДК 004

Вышегурова Л.А.
студентка 3 курса физико - математического факультета
Ингушского Государственного университета
г.Магас, РФ
Научный руководитель: Ужахова М.М.
старший преподаватель кафедры ИСиТ ФМФ
Ингушского Государственного Университета
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Аннотация
В этой статье описаны самые популярные в мире поисковые системы для пользователей.
Задача этой работы - проанализировать и описать характеристики основных поисковых
систем, которые пользуются наибольшим спросом.
Ключевые слова
информация, Интернет, поисковая система, виды поисковых систем в Интернете
Интернет - ресурсы стали средством ежедневной деятельности представителей разных
специальностей. Каждый день в Интернете публикуются новые и новые материалы. Без
системы поиска значительное большинство из них останутся никому не нужными, не
найденными, а объём информации по понятным причинам никому не пригодится.
Появилась задача разработать специальные инструменты, позволяющие быстро и надёжно
находить нужную информацию, ориентируясь в информационных ресурсах глобальных
сетей. Так в Интернете возникли специальные поисковые инструменты.
Поисковая система – это программно - техническая совокупность, оснащённая веб интерфейсом, которая позволяет искать информацию в Интернете. Поисковая система
подразумевает, как правило, сайт, содержащий интерфейс такой системы.
Сегодня во всемирной паутине существует множество поисковых систем во всех странах
мира, одними из самых крупных и популярных среди пользователей можно считать
следующие:
Google. Как ведущий поставщик поисковых систем в Интернете, Google владеет более
чем 60 % мирового рынка, а это говорит о том, что шесть из десяти пользователей
Интернета ищут информацию в Интернете на его сайте. Google выполняет поисковый
запрос по документам на более чем 35 языках, включай русский. Сегодня множество
порталов и специализированных сайтов обеспечивают поиск информации в Интернете на
основе Google, благодаря чему задача успешного позиционирования сайтов в Google
становится ещё более важной.
Yandex. Самая популярная на сегодняшний день поисковая система, которой
ежемесячно пользуются более 35 миллионов пользователей русскоязычной составляющей
Интернета. В Yandex имеется большое количество дополнительных сервисов, не только
имеющих полезное значение, но и служащих внутренними платформами для размещения
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контекстной рекламы. Дата официального дня рождения поисковой системы Яндекс - 23
сентября 1997 г. Уже тогда Яндекс мог учесть морфологию русского языка.
Yahoo. Будучи в числе самых первых поисковых систем, она до сих пор является самой
популярной из них, объединяя в себе по традиции поиск и, по ключевым словам, и с
применением иерархического дерева разделов. Пользователи системы поиска Yahoo имеют
возможность применять возможности детального поиска слов в заголовке или прямо в
тексте письма, а также в приложенных документах без необходимости их открытия. В
итоге результат поиска выводится в трех строках со всеми атрибутами. Система
автоматически фиксирует орфографические ошибки, поэтому возможен поиск слов только
по начальным буквам.
Mail. Он представляет собой одновременно не только поисковую систему, но и один из
крупнейших порталов в российском Интернете. Аудитория Mail составляет более 5
миллионов новых пользователей в день. Mail сохраняет лидирующие позиции среди
бесплатных почтовых сервисов, предлагая пользователям неограниченные почтовые ящики
с защищенностью от спама и вирусов, переводчик, проверку орфографии и архив для
хранения фотографий.
Поисковые системы надолго заняли свое место в Интернете. Также можно сделать
вывод, что каждая поисковая система, как русская, так и иноязычная, обеспечивает свои
возможности поиска по разным базам данных. Следовательно, чтобы поиск был удобным,
и информация была полной, следует воспользоваться несколькими поисковыми системами,
набрав необходимый запрос.
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Аннотация:
Данная статья посвящена понятию «социальные сети», а также автор обсуждает то,
какую пользу и вред приносят соц. сети как для детей, так и для взрослых.
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Социальная сеть - это интернет - платформа, предназначенная для общения, обмена
информацией и контента (фото, видео, новостей и т.п.), а также для поиска старых друзей и
знакомства с новыми людьми.
Использование социальных сетей стало довольно распространенным явлением. На
сегодняшний день ими пользуются как школьники, так и взрослые.
Социальные сети заманивают своим удобством поиска интересующей информации,
фото, видео и возможностью постоянного обеспечения подобным контентом, путём
подписки на пользователей, выкладывающих посты на ту или иную тематику.
Большинство детей и подростков проводят время в сети за просмотром бессмысленных
фото и видео, что можно расценивать как пустую трату времени. Для взрослых же соц. сети
обычно служат источником новостей, средством общения со старыми знакомыми и т.д.
Из - за большого количества разнородной, развлекательной и нередко мусорной
информации время пребывания в социальных сетях значительно возрастает. Причина этого
также заключается в лёгкости просмотра.
Проводя всё больше времени в интернете человеку становится всё сложнее вернуться к
реальности. Множество подписчиков и друзей, «яркая» жизнь других людей сменяются на
серые будни в одиночестве. Кроме того, наблюдая за красивой жизнью успешных людей в
сети, у пользователей, которые не достигли тех же высот, может возникать зависть или
комплекс заниженной самооценки. Хотя для некоторых это становится хорошей
мотивацией для достижения таких же успехов.
Одним из плюсов социальных сетей стало то, что их можно использовать как торговую
площадку. Многие индивидуальные предприниматели начали вести свой интернет магазин именно в соц. сетях. Это объясняется тем, что в социальных сетях удобно делать
рекламу, указав ссылку на магазин, находящийся в том же приложении. Покупатель,
перейдя на страницу магазина, может с лёгкостью разобраться в том, как всё устроено, на
какую кнопку нажать для заказа, как узнать размер одежды, какова стоимость той или иной
вещи, написав сообщение администратору. Всё это благодаря тому, что пользователь
остаётся в привычной для него среде. К тому же за счёт рекламы пользователи с большим
количеством подписчиков хорошо зарабатывают и чем больше аудитория, тем дороже
стоимость заказа рекламы.
Немаловажным минусом можно назвать развитие преступности. Одной из угроз стало
мошенничество в сети. Некоторые злоумышленники обманывают пользователей под видом
интернет - магазина, оформив свою страницу фейковыми постами, отзывами, взятыми у
других магазинов. Ничего не подозревающий пользователь делает заказ и оплачивает
покупку, но товар так и не получает. Есть и менее опасные мошенники, которые
отправляют людям сообщения по типу «Я студент. Живу далеко от дома, а деньги
закончились. Одолжите несколько сотен (или тысяч)». Проблема заключается в том - что
при такой «краже» денежных средств покупатель не сможет выиграть суд, так как он
добровольно отправил деньги на счёт мошенника. Максимум, что грозит преступнику это
то, что его аккаунт могут заблокировать из - за многочисленных жалоб.
В ходе работы были рассмотрены основные плюсы и минусы использования социальных
сетей. В итоге выяснилось, что помимо плюсов, есть так же значительные минусы такие как
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пустая трата времени, закомплексованность, мошенничество. Есть и другие положительные
и отрицательные качества у социальных сетей, которые не были рассмотрены, так как они
менее распространены.
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КРАТКИЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ПО СТЕПЕНИ ЗАРЯЖЕННОСТИ
Аннотация
В статье проанализированы основные методы контроля за состоянием заряженности
свинцово кислотной аккумуляторной батарей, применяемых на современных автомобилях
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вольтметр, нагрузка.
Бортовая диагностика современного автомобиля должна обеспечивать проверку
состояния АКБ, ее степень заряженности в данный момент времени для определения
степени критического разряда, когда двигатель невозможно запустить. Для определения
существуют несколько методов: первый - контроль времени разряда батареи при
максимальной постоянной нагрузке. Он основан на измерении параметров разрядного тока
и времени данного процесса в течение которого измеряемые параметры достигают
минимально допустимых значений разряда. Достоинством данного метода является
возможность контроля величины разряда при 20 - часовом режиме до минимального
значения, когда не активировались в полной мере режимы сульфатации. Данный метод
имеет и существенные недостатки, это полный разряд батареи, длительный период времени
измерения. После заряда батареи необходима коррекция емкости батареи и измерение ее
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параметров, которые он имел до начала проверки заряженности. Второй метод
подразумевает оценку степени разрежённости по контролю значений напряжения
разомкнутой цепи (НРЦ). Данное напряжение фиксируется вольтметром между полюсами
батареи. Этот метод позволяет быстро снять параметры значения напряжения, но он не
имеет целостной зависимости НРЦ от степени разряда батареи. Так, при НРЦ равным 12.7
В степень заряженности с равной вероятностью может быть 75 % или 10 % . Это
обусловлено влиянием на степень заряженности концентрации и электропроводности
электролита. Третий метод основан на проверке степени заряженности с помощью
денсиметра (ареометра) при температуре электролита 20 - 25 градусов на обслуживаемых
АКБ, что не приемлемо для батарей необслуживаемых. Четвертый метод контроля емкости
АКБ — по отклику на тестовый сигнал прибора - анализатора. Прибор представляет собой
модернизированную нагрузочную вилку, включающую в себя блок анализа сигнала, а
также передатчик собственно сигнала для анализа емкости АКБ. Прибор питается от
исследуемой батареи, к которой он подключен. Определение емкости происходит по
измерению площади активной поверхности пластин при подаче прибором сигнала на
батарею и с который поступает ответный отклик. Также прибор имеет возможность
оперативно измерить напряжение на выводных штырях, как и нагрузочная вилка.
Основным недостатком является необходимость полного заряда батареи для снятия точных
параметров [2]. К пятому методу измерения емкости стартерных батарей относится метод
контроля внутреннего сопротивления подавая тестовое напряжение на различных частотах
в процессе использования батареи. Этим способом оценивается остаточная емкость батареи
в любой момент времени. Как недостаток отмечаем необходимость калибровки под
различные батареи, чувствительность к напряжению измеряемой аккумуляторной батареи
и сложный математический расчет, допускающий погрешности при определении емкости.
Шестым методом производится проверка емкости аккумуляторной батареи по напряжению
под нагрузкой. Осуществляется контроль падения напряжения при постоянном значении
нагрузки. метод позволяет измерить несколько параметров батареи. Он прост в реализации.
К недостаткам можно отнести зависимость от текущего состояния аккумуляторной батареи
и длительности ее эксплуатации, температуры электролита и окружающей среды [2]. На
современных отечественных автомобилях Лада Веста устанавливается дополнительный
вольтметр, который подключается параллельно аккумуляторной батарее с целью контроля
степени заряженности по величине значения напряжения разомкнутой цепи. Бортовые
компьютеры Multitronics определяют степень заряженности по значению напряжения под
нагрузкой в качестве которой используются лампы головных фар. На компьютере
выбираем вручную «Тест АКБ»
Измерение степени заряженности по значению внутреннего сопротивления
используется на некоторых автомобилях марки BMW [3]. Измерение осуществляется
датчиком, установленным на отрицательной клемме аккумуляторной батареи. В состав
датчика входит электронный блок обработки данных на печатной плате, датчик
температуры клеммы аккумуляторной батареи и резистор, по силе тока на котором и
определяется степень заряженности аккумуляторной батареи.
В данной статье рассмотрены методы определения заряженности стартерных
аккумуляторных батарей, которые не всегда можно применить из - за сложности расчета и
физических параметров батареи. На автомобильном транспорте используются наиболее
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простые методы определения степени заряженности аккумуляторных батарей, не
требующие сложного программного обеспечения и дорогостоящего оборудования
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Биогаз – это газовая смесь, состоящая из 60 % из метана, на 35 % из углекислого газа, на
5 % из других газообразных веществ, среди которых есть и сероводород в небольшом
количестве.
Биогаз является высококачественным носителем энергии и может использоваться как
для производства электроэнергии и как топливо для отопления жилых и производственных
помещений. В качестве сырья используются отходы крупного рогатого скота,
птицеводства, отходы спиртовых и ацетонобутиловых заводов, биомасса различных видов
растений.
Установка для производства биогаза состоит из:
1. Биореактора, где протекает процесс разложения навоза;
2. Автоматизированной системы подачи органических отходов;
3. Устройства для перемешивания биомассы;
4. Оборудования для поддержания температурного режима;
5. Газгольдера – емкости для хранения газа;
6. Приемника отработанных твердых отходов.
Получение биогаза можно представить следующим образом:

в биореакторе происходит процесс переработки биомассы с участием анаэробных
бактерий в условиях безвоздушного брожения в течение определенного времени;

в результате выделяется смесь газов, состоящая из 60 % из метана, на 35 % из
углекислого газа, на 5 % из других газообразных веществ, среди которых есть и
сероводород в небольшом количестве;

получаемый газ постоянно отводится из биореактора и после очистки отправляется
на использование по назначению;

переработанные отходы, ставшие высококачественными удобрениями,
периодически удаляются из биореактора и вывозятся на поля.
Биогаз как источник энергии имеет неоспоримые плюсы:
 биогазовое оборудование выполняет роль очистительной станции, так как
эффективно уничтожает биоотходы и обеззараживает стоки;
 возобновляемое и практически бесплатное сырье для производства топлива;
 экономически выгодное оборудование – установки не требуют никаких вложений, а
также просты и дешевы в обслуживании;
 отпадает необходимость в подведении таких инженерных коммуникаций, как линии
электропередач и газопровод;
 производство и хранение биогаза является безотходным;
 по сравнению с природным газом, при использовании биогаза в атмосферу
выделяется минимальное количество углекислого газа;
 по сравнению с другими альтернативными источниками энергии, выработка биогаза
всегда стабильна, деятельностью и производительностью установок по его производству
человек может управлять (в отличие, например, от солнечных батарей), собирая несколько
установок в одну или, наоборот, дробя на отдельные участки для снижения риска аварии;
 в выхлопных газах при использовании биотоплива содержание оксида углерода
снижается на 25 процентов, а оксидов азота – на 15;
 помимо навоза, можно использовать и некоторые виды растений для получения
биомассы на топливо, например, сорго поможет улучшить состояние почв;
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 при добавлении биоэтанола в бензин его октановое число увеличивается, а само
топливо становится более детонационно - стойким, его температура самовоспламенения
значительно снижается.
Биогаз – не идеальное топливо, он и технология его получения также не лишены
недостатков:
 скорость переработки органического сырья в оборудовании для производства
биогаза – слабое место в технологии по сравнению с традиционными источниками
получения энергии;
 у биоэтанола меньшая теплота сгорания, чем у топлива из нефти – на 30 процентов
меньше выделяется энергии;
 процесс довольно неустойчив, для его поддержания требуется большое количество
ферментов определенного качества;
 недобросовестные производители биомассы для станций переработки могут
значительно истощать почвы повышенными засевами, это нарушает экологическое
равновесие территории;
 трубы и емкости с биогазом могут разгерметизироваться, что приведет к резкому
снижению качества биотоплива.
Таким образом, несмотря на все преимущества, производство и использование биогаза
не лишено недостатков. Однако можно с уверенностью сказать, что за использованием
биогаза имеется будущее. В настоящее время многие страны создают специальные
хранилища для отходов с целью извлечения из них биогаза для производства
электрической и тепловой энергии.
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ЗАДАЧИ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
И ИХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ
Аннотация
В статьe рассматриваются цели и задачи беспелотных летательных аппаратов, их
актуальность и значимость. Основной целью статьи является рассмотрение
радиоэлектронных систем, с помощью которых осуществляется эффективное управление
беспилотными летательными аппаратами, а также кратко рассмотрен процесс работы этих
систем.
43

Ключевые слова
Авиация, беспилотный летательный аппарат, дистанционное управление, летательный
аппарат, навигация, радиоэлектронные системы, связь, спутниковые системы.
Беспилотный летательный аппарат (БЛА) – это воздушное судно без пилота, которое
выполняет полет без командира воздушного судна на борту и либо полностью
дистанционно управляется из другого места с земли, с борта другого воздушного судна, из
космоса, либо запрограммировано и полностью автономно.
БЛА получили широкое применение как военных отраслях, так гражданских. Большим
достоинством таких летательных аппаратов является отсутствие какого - либо персонала на
борту. Управление производится по радиоканалу специалистом, находящимся в наземном
пункте управления, в который поступает вся информация, собранная в процессе полета.
С помощью взаимодействия беспилотников со спутниковыми системами
осуществляются сбор информации, связь и дистанционное управление. К таким системам
относят системы радионавигации и дальней космической радиосвязи.
Основные задачи решаемые беспилотником: разведка местности с целью обнаружения
объектов; аэрофотосъемка местности; наблюдение за экологической обстановкой в
труднодоступных районах; проведение наблюдения при прокладке нефте - и газовых
трубопроводов; контроль за состоянием лесных массивов и ледников.
Главная задача беспилотников военного назначения –поиск целей и уничтожение
объектов, представляющих угрозу.
Большую роль для эффективной работы БЛА играет радиоэлектронные устройства. К
таким устройствам относят:
1. Радионавигационная система. Дает возможность отслеживать координаты
беспилотника в реальном масштабе времени. Организовывается она с помощью антенны и
радиоприемника, принимающего радиосигнал со спутниковой радионавигационной
системы.
2. Система видеонаблюдения. На борту беспилотника установлена видеокамера
высокого разрешения с цифровой обработкой сигнала, которая позволяет вести
видеонаблюдение за районом, над которым барражирует летательный аппарат, а также
съемку местности с целью ее дальнейшего картографирования.
3. Система контроля работы органов управления. С помощью электронных датчиков,
установленных на борту беспилотника, имеется возможность получать все данные о работе
объекта: высоту и скорость полета, контролировать работу двигателя и рулей управления.
4. Система радиосвязи. Полученная информация поступает в контроллер, где она
обрабатывается и кодируется. Далее кодированный сигнал поступает в радиомодем с
антенной, которая ориентируется в сторону спутника, располагаемого на геостационарной
орбите и входящего в систему дальней космической радиосвязи.
Переданная через спутник информация принимается на наземном пункте управления,
затем принятый сигал демодулируется, декодируется, обрабатывается и отображается на
большом экране дисплея, на который выводится и траектория полета беспилотника, и
полученная им видео - и иная информация по результатам наблюдения за контролируемой
территорией.
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5. Система радиоуправления. На основе полученной информации руководитель полета
принимает решение о дальнейших действиях: изменении курса и высоты полета объекта,
об обследовании иного района и условий видеонаблюдения. Рабочее место инженера,
выполняющего указания руководителя, оборудовано наподобие кабины пилота. Только
инженер сидит не в кабине самолета, а в кабине тренажера наземного пункта. Далее эти
сигналы управления по каналу дальней космической радиосвязи через геостационарный
спутник поступают на радиомодем беспилотника, демодулируются, декодируются и
направляются в блок управления, формирующий команды для исполнительных
механизмов, изменяющих высоту, скорость и курс самолета.
В том случае, если БЛА используется для участия в боевых операциях, на его борту
размещается вооружение: ракеты высокоточного попадания в цель с помощью лазерной
системы наведения. Выбор цели и решение о пуске ракеты принимает руководитель
полета. По его приказу по каналу управления передается соответствующая команда,
приводящая к пуску одну или группу ракет.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что создание и эксплуатация такого сложного
комплекса, как дистанционное управление беспилотным летающим аппаратом, возможно
только с помощью высоконадежных радиоэлектронных устройств и систем.
Список литературы:
1. Попов В., Федутдинов Д. Тенденции развития систем передачи данных при
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НОВЫЙ СПОСОБ СТЕРИЛИЗАЦИИ КОМПОТА ИЗ ВИНОГРАДА
В БАНКАХ СКО 1 - 82 - 3000
Аннотация. Предложен новый способ тепловой стерилизации компота из винограда в
стеклянной таре СКО 1 - 82 - 3000, заключающийся в том, что банки после закатки
устанавливаются в специальный носитель, обеспечивающий механическую герметичность
банок, и подвергаются тепловой стерилизации в потоке нагретого воздуха температурой 140°С
и скоростью 6÷7 м / с в течение 35 мин с последующим охлаждением в потоке атмосферного
воздуха температурой 20 - 25°С и скоростью 5 - 6 м / с в течение 30 минут, и в процессе
тепловой обработки банки вращаются с «донышка на крышку» частотой 0,33 с - 1.
Ключевые слова: компот, скорость, температура, тара, стерильность.
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Тепловая стилизация является наиболее эффективным методом консервирования
пищевых продуктов длительного хранения в герметически укупоренной таре.
Анализ литературных источников показывает, что промышленно используемым
способом тепловой стерилизации консервированного компота из винограда является
способ стерилизации [1], сущность которого заключается в том, что закатанные банки
помещают в стерилизационный аппарат (автоклав) и подвергают тепловой обработке по
режиму:
,
где: 30 - продолжительность нагрева воды в автоклаве до 100°С, мин; 45 продолжительность собственной стерилизации, мин; 30 - продолжительность охлаждения,
мин. Общая продолжительность режима составляет 105 мин.
Недостатками этого способа являются:
- большая продолжительность процесса тепловой обработки, что ухудшает качество
готового продукта;
- неравномерность тепловой обработки различных слоев продукта в банке
(температурная разница между центральным и периферийным слоями достигает 15 - 18°С
и соответственно величины стерилизующих эффектов неодинаковы; периферийные слои
получают излишнее тепловое воздействие);
- большой расход тепловой энергии и воды.
Целью исследований является разработка нового способа тепловой стерилизации,
который обеспечивает сокращение продолжительности процесса тепловой обработки,
экономию тепловой энергии и воды и повышение качества готового продукта.
Поставленная цель достигается за счет того, что по предлагаемому способу банки после
закатки устанавливаются в специальный носитель, обеспечивающий механическую
герметичность банок, и подвергаются тепловой стерилизации в потоке нагретого воздуха
температурой 140°С и скоростью 6÷7 м / с в течение 35 мин с последующим охлаждением в
потоке атмосферного воздуха температурой 20 - 25°С и скоростью 5 - 6 м / с в течение 30
минут, и в процессе тепловой обработки банки вращаются с «донышка на крышку»
частотой 0,33 с - 1.
Пример осуществления способа.
Банки с компотом после герметизации крышки устанавливают в носитель,
обеспечивающий механическую герметичность (для предотвращения срыва крышки в
процессе нагрева), и помещают в камеру, где циркулирует горячий воздух температурой
tв=140°С и скоростью 6÷7 м / с, и в течение 35 мин содержимое банок подвергают
нагреванию до 100°С, далее носитель с банками переносят в камеру для охлаждения, где
подвергаются охлаждению в потоке атмосферного воздуха температурой 20 - 25°С и
скоростью 5÷6 м / с в течение 30 мин, и при этом в процессе тепловой обработки банки
вращают с «донышка на крышку» с частотой 0,33 с - 1.
Существенными отличительными признаками предлагаемого способа являются: нагрев
компота осуществляется в потоке нагретого воздуха температурой 140°С и скоростью 6÷7
м / с в течение 35 мин с последующим охлаждением в потоке атмосферного воздуха
температурой 20 - 25°С при скорости ее 5÷6 м / с в течение 30 мин, и при этом банка в
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течение всего процесса тепловой обработки вращается с «донышка на крышку» с частотой
0,33 с - 1.
Общая продолжительность процесса стерилизации по предлагаемому способу
составляет 65 мин, т.е. продолжительность стерилизации сокращается на 40 мин по
сравнению с традиционным стерилизационным режимом. Данный режим обеспечивает
промышленную стерильность консервов, что подтверждается величиной стерилизующего
эффекта, который соответствует нормативному значению 150 - 200 усл. мин.
Кроме того, предлагаемый способ по сравнению с прототипом обеспечивает
значительную экономию тепловой энергии, полностью исключает использование воды в
процессе тепловой стерилизации и обеспечивает повышение качества готового продукта за
счет сокращения продолжительности процесса тепловой обработки и ее равномерности.
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Учёт упругих связей двигателя и исполнительного органа приводит к увеличению
порядка системы до четвёртого. Для упрощения модели принято допущение, что наша
упругая электромеханическая система характеризуется сосредоточенными параметрами.
Перед началом синтеза оптимального регулятора произведем проверку объекта на
условие полной управляемости. Иными словами, составим математическую модель
объекта в матричном представлении.
Математическая модель объекта исследуемого объекта представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Математическая модель объекта
В процессе исследования и реализации оптимального регулятора для упругой
электромеханической системы был использован программный пакет MATLAB.
Структурная схема системы с оптимальным регулятором в MATLAB представлена на
рисунке 2.

Рисунок 2 – Система с оптимальным регулятором
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Перед процедурой расчёта матрицы коэффициентов усиления регулятора произведём
настройку контуров тока и первой скорости.

Рисунок 3 – Переходная характеристика контура тока
(а – до настройки регулятора, б – после проведения процедуры подбора коэффициентов)
По графику переходного процесса (рис. 3а) видно, что контур обладает большим
перерегулированием. Настройка контура тока на оптимум по модулю заключается в
компенсации большой постоянной времени в контуре введением пропорционально интегрального (ПИ - ) регулятора.
В результате синтеза оптимального регулятора был получен переходный процесс без
перерегулирования и колебаний со значением времени регулирования 0.18 с (рис. 3б).
Вывод: При дальнейшем стремлении получить переходный процесс с лучшим
быстродействием приводит к незначительному улучшению, но при этом происходит
существенное увеличение коэффициентов усиления регулятора.
© Зиганшина Л.А., Самохина Ю.С., Олейничук М.А. 2022
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МЕТОДЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МОНИТОРИНГА

Аннотация
Система мониторинга предназначена для поддержки многокритериальных решений в
сложной информационной среде. При этом под многокритериальностью понимается тот
факт, что результаты принимаемых решений оцениваются не по одному, а по совокупности
многих показателей (критериев) рассматриваемых одновременно.
Ключевые слова
Мониторинг, объём данных, методы мониторинга, система, анализ данных.
Информационная сложность определяется необходимостью учёта большого объема
данных, обработка которых без помощи современной вычислительной техники
практически невыполнима. В этих условиях число возможных решений, как правило,
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весьма велико, и выбор наилучшего из них "на глаз", без всестороннего анализа может
приводить к грубым ошибкам.
Данного рода система решает две основные задачи:
- выбор наилучшего решения из множества возможных (оптимизация),
- упорядочение возможных решений по предпочтительности (ранжирование).
В обеих задачах первым и наиболее принципиальным моментом является выбор
совокупности критериев, на основе которых в дальнейшем будут оцениваться, и
сопоставляться возможные решения (будем называть их также альтернативами). Система
мониторинга помогает пользователю сделать такой выбор. Для анализа и выработок
предложений используются разные методы. Это могут быть:

информационный поиск,

интеллектуальный анализ данных,

поиск знаний в базах данных,

рассуждение на основе прецедентов,

имитационное моделирование,

эволюционные вычисления и генетические алгоритмы,

нейронные сети,

ситуационный анализ,

когнитивное моделирование и др.
Некоторые из этих методов были разработаны в рамках искусственного интеллекта.
Близкие к системам мониторинга классы систем — это экспертные системы и
автоматизированные системы управления.
Система мониторинга предполагает взаимодействие объектов мониторинга с системами
управления базами данных одной или несколькими, а также с пользователями кому будет
предоставляться информацию о состоянии исследуемых объектов. Любая система
мониторинга содержит в себе несколько компонентов:
1) Подсистема сбора данных – как правило, произведение опроса объектов мониторинга
с промежутками во времени для получения значений заданных параметров исследуемых
объектов.
2) Подсистема хранения – включает в себя хранение, накопление и сжатие объема
полученных данных, в том числе для дальнейшей работы с базами данных.
3) Подсистема анализа данных – содержит компоненты, с помощью которых
производится исследование полученных накопленных данных и статистически анализ.
Вышеописанные подсистемы относят к фоновому мониторингу, так как они имеют
накопительный характер, постоянный и систематический сбор и анализ объектов
мониторинга.
4) Подсистема оповещения – уведомляет о ситуациях способствующих оказать влияние
на функционирование проверяемых объектов. Данная подсистема ставит в известность
ответственных лиц при возникновении значимых ситуаций, влияющих на исследование.
5) Подсистема вывода – предоставляет информацию о работе системы в целом и о
результате произведенных проверок, в приемлемом для пользователя виде.
6) Подсистема коррекции – предоставляет возможность внесения изменений самой
системой для устранения нештатных ситуаций.
Перечисленные методики представляют собой оперативный мониторинг, который
направлен на оценивание работоспособности и эффективности проверяемых объектов, а
также обнаружение нештатных ситуаций и устранение их пользователем, либо
автоматически.
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Внутренние процессы системы мониторинга будут являться ядром системы. В него
входят передача информационных потоков между уровнями системы, механизмы
передачи, начало процесса сбора информации, оповещение и хранение данных, обработка
полученных результатов. Система должна обладать свойством изменения функций и
модулей.
Применительно к системам мобильной связи сбор информации о внешних воздействиях
производится следующими способами: мониторинг оборудования оператора; мониторинг
качества покрытия сети мобильной связи; оценка удовлетворенности и прием жалоб от
клиентов оператора.
Таким образом, система мониторинга качества подсистемы базовых станций –
предполагает алгоритм, обобщающий входящие данные, оцениваемые по установленным
термам в пределах базы знаний.
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В работе рассматриваются вопросы распределения имеющегося ресурса между
участниками системы
Ключевые слова:
Центр обслуживания, компьютерная техника, вычислительная система, аудиторный
фонд, программное обеспечение
В данной работе рассмотрим процесс распределения заявок в системе обработки
информации, с имеющимся обслуживающим центром.
Приступая к решению данной задачи необходимо сделать выбор о наиболее
востребованной единице компьютерной техники, распределяемой в рамках аудиторного
фонда [1, с.48].
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Распределение нескольких процессов на каждом этапе обработки поступающей заявки в
центр обработки информации создает преимущество при большом числе вычислительной
техники.
Сосредоточенный в центре информационного обслуживания контроль, за процессом
планирования, значительно уменьшит возможные ошибки при вычислении.
Исходя из этого, структура будет содержать единый центр, а также программное
обеспечение для обслуживания поступающей информации. В свою очередь единый центр
управления, контролирующий процесс распределения компьютерной техники в рабочем
расписании будет использовать программное обеспечение. Прикладное программное
обеспечение, которые формируют процесс составления расписания разрешает вопрос о
выборе времени выполнения той или иной операции, назовем такие программы
интеллектуальными агентами. Центр обслуживания всех данных составляет общую
картину расписания занятий с применением компьютерной техники.
В данной работе делаем практическую реализацию (программу), которая может быть
использована как интеллектуальный агент для многокомпонентных систем.
Исходя из структуры данной системы, очевидны связи между ее элементами:
интеллектуальные агенты должны быть связаны с обслуживающим общим центром [2,
с.126].
Целевые функции участников системы будут рассматриваться при проектировании
системы принятия решения, с учетом каждого заявленного времени.
Информация, поступающая в центр от участников распределенной системы с ее
заявленным временем, обрабатывается по упрощенному алгоритму, в соответствии с
рисунком 1.

Рисунок 1 – Алгоритм обработки информации
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Дальний маркерный радиомаяк предназначен для обеспечения экипажа ВС
информацией о месте нахождения ВС относительно торца ВПП, контроля высоты полета
(по радиовысотомеру). Является элементом канала извлечения информации о
местонахождении ВС относительно торца ВПП.
В системах посадки 1 и 2 категорий дальняя приводная радиостанция (ДПРС) и
маркерный радиомаяк (МРМ) предназначены для привода воздушного судна район
аэродрома, выполнения предпосадочного маневра, выдерживания курса посадки. [1]
Для повышения точности маркировки заданного расстояния от торца ВПП используют
излучение колебаний в ограниченной области пространства, что обеспечивается антенной
направленного действия.
Размещение ДМРМ на территории аэропорта
ДМРМ устанавливается на расстоянии 3800 - 7000 м от порога ВПП на продолжении
осевой линии ВПП не более + / - 75 м от нее.
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Если по причинам топографического или эксплуатационного характера установка
радиомаяка на расстоянии 7200 м невозможна, допускается внешний маркерный радиомаяк
устанавливать на расстоянии от 6500 до 11100м.
Для получения минимальных искажений диаграммы направленности антенны
необходимо, чтобы место установки антенны радиомаяка соответствовало следующим
требованиям:
а) антенна РММ устанавливается на грунт или бетонное основание (без металлической
арматуры);
б) в зоне радиусом 5 метров от центра позиции для размещения антенны РММ не
допускается расположение посторонних предметов и растительности высотой более 0,5
м.[3]

h=200
м

Рис.1. Схема размещения на аэродроме
Источник: разработано автором
Основные технические характеристики ДМРМ:
1. Несущая частота колебаний 75МГц;
2. Мощность несущих колебаний 320±110 мВт;
3. Частота АМ 400Гц;
4. Зона действия на линии курса и глиссады – 600м ±200;
5. Допустимое отклонение от линии курса ±75м;
6. Вид модуляции – амплитудная;
7. Код манипуляции – тире;
8. Скорость манипуляции – 2 тире в секунду;
9. Глубина модуляции 95 % ;
10. Время переключения на резервный комплект не более 10с;
11. Длина волны – 4м;
12. Скважность равна 4 / 3.
Разработка структурной схемы информационного направления.
Для разработки структурной схемы нам нужно определить, кто является источником, а
кто - получателем информации и форму представления информации.
Источника информации, в данном случае, нет.
В качестве получателя информации выступает КВС. Его местоположения - борт ВС.
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Форма представления принимаемого сигнала.
Непрерывно передается 2 тире в секунду узким пучком вверх на частоте 75 МГц.

Рис.2. Обобщенная структурная схема информационного направления
Источник: разработано автором
КВС, принимая сигнал, знает, что находится в точке, которая удалена от торца ВПП на
расстояние, указанное в аэронавигационном справочнике.
Анализ оборудования канала извлечения информации
Канал извлечения информации состоит из совокупности технических средств и среды
распространения сигнала (СРС), которая обеспечивает извлечения требуемой информации
об объекте из сигнала.[6]
В нашем случае пассивный объект - это ДМРМ, а получатель информации (ПИ) –
командир воздушного суд (КВС).
При разработке структурной схемы канала извлечения информации об удалении ВС от
торца ВПП, проведем анализ наземного (ДМРМ) и бортового оборудования, а потом
сформируем схему самого канала.
Наземное оборудование (ДМРМ):

Рис.3. Структурная схема наземного оборудования канала извлечения
Источник: разработано автором
В состав ДМРМ входит возбудитель (В), представляющий собой маломощный генератор
частоты 12,5 МГц, стабилизируемый кварцем.[2]
Колебания поступают в умножитель частоты, где увеличиваются в 6 раз. После
прохождения через умножитель частоты (УЧ) мы получаем колебания частоты 75 МГц с
высокой стабильностью.

Рис.4. Модуляция высокочастотных колебаний
Источник: разработано автором
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С помощью генератора низких частот (ГНЧ) и модулятора (М) высокочастотные
колебания модулируются по амплитуде счастотой 400 Гц, а посредством манипулятора
(МН) обеспечивается прерывание колебаний ВЧ последовательностью тире со скоростью 2
тире в секунду.[2]
Затем колебания усиливаются в усилитель мощности (УМ) и поступают на антенну (А).
Оборудование на борту ВС
Маркерный радиоприемник МРП предназначен для приема сигналов маркерных
радиомаяков, т.е. для сигнализации пролета радионавигационной точки. Он
используется при посадке в сложных метеоусловиях по системе приводных
радиостанций (ОСП). Момент пролета самолета над антенной маркерного
радиомаяка определяется по сигнальной лампе и позвуковым сигналам в телефонах
пилотов. [4]
В комплект маркерного радиоприемника МРП - 56П входят следующие элементы:
- радиоприемник, установленный в отсеке радиооборудования;
- внутрифюзеляжная антенна, которая представляет собой несимметричный,
сильно укороченный вибратор, расположенный в металлической полости и
настроенный в резонанс с помощью нагрузочных конденсаторов. Антенна
выполнена в виде прямоугольной литой коробки с наружными ребрами жесткости и
радиопрозрачной нижней крышкой. Она установлена в нижней части фюзеляжа.
- сигнальная лампа, установленная на левой панели приборной доски.
Основные технические характеристики МРП:
1) Рабочая частота приемника 75 МГц;
2) Чувствительность приемника 3 мВ;
3) Частота модуляции 3000 Гц;
4) Высота устойчивого срабатывания от сигналов маркерного радиомаяка
(МРМ) 2000м.
Принцип работы
На вход маркерного радиоприемника поступает сигнал несущей частоты 75 МГц,
промодулированный по амплитуде частотой 400 Гц.
С выхода амплитудного детектора ПРМ мы получаем сигналы низкой частоты,
которые поступают на соответствующий фильтр, проходят его и поступают на
релейный каскад Р (усилитель, нагрузкой которого является реле).
Пусть принимаемый сигнал был модулирован частотой 400 Гц, тогда, при
достаточном уровне амплитуде сигнала, срабатывают реле, подсоединяя своими
контактами + 27 В на световое табло "Дальний маркер", которое загорается, и на
звонок кабины экипажа. Низкочастотный сигнал поступает также с выхода
детектора ПРМ на самолетное переговорное устройство (СПУ) и усилитель низкой
частоты телефонов (УНЧ ТЛФ), где усиливается и подается в телефоны экипажа,
которые слышат манипулированный низкочастотный сигнал данной частоты (два
тире - пролетаем дальний маркерный маяк).
В качестве приемной каналообразующей аппаратуры (КОА) мы используем
внутрифюзеляжную антенну и приёмник. В качестве приемной оконечной
аппаратуры (ОА) - световой индикатор, звонок и телефонную гарнитуру.
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Рис.5. Структурная схема МРП
Источник: разработано автором
При отсутствии сигнала на входе приемника лампа усилителя постоянного тока заперта.
При появлении сигнала лампа отпирается и анодный ток ее с увеличением приходящего
сигнала увеличивается. Когда анодный ток лампы достигает определенного уровня,
срабатывает реле и замыкает цепь напряжения бортовой электросети, которое подается на
сигнальную лампу релевключения звуковой сигнализации.
При эксплуатации МРП в полете не требуется какой - либо настройки или подстройки.
Все управление сводится к включению его в работу с помощью автомата защиты сети
«МРП» на левом электрощитке. Маркерный радиоприемник используется, как правило,
только при посадке самолета, поэтому устранение неисправностей МРП в полете не
производится.
Разработка схемы канала извлечения информации

Рис.6. Структурная схема канала извлечения информации
Источник: разработано автором
57

В качестве передающей оконечной аппаратуры (ОА) выступает высокочастотный
манипулятор (МП). В качестве передающей каналообразующей аппаратуры (КОА)
выступает комплект устройств, состоящий из низкочастотного генератора, системы
стабилизации уровня мощности и глубины модуляции высокочастотного сигнала,
высокочастотного генератора, антенного переключателя и передающей антенны (НЧГ, СС,
ВЧГ, АП и А).
Сигнал формируется в основном передатчике (ПРДосн), и часть его мощности
ответвляется с помощью направленного ответвителя (НО) на контрольное устройство (КУ).
Контрольное устройство (КУ) предназначено для автоматического допускового контроля
основных параметров радиомаяка и выдачи сигналов управления резервом в блок питания
и автоматики (БПА). Если мощность сигнала и глубина его модуляции находится в
заданных пределах, то уровень входного сигнала порогового устройства оказывается
больше его опорного напряжения, и с выхода порогового устройства (ПУ) снимаются
отрицательные импульсы, соответствующие частоте модуляции и коду манипуляции
выходного сигнала передатчика. Далее, они поступают на детектор сигналов (ДС),
выходное напряжение которого управляет ключевой схемой (КС) и выходной ключевой
схемой (ВКС).
В этом случае на выходе ВКС уровень сигнала соответствует логическому нулю.
Этот сигнал подается на блок питания автоматики (БПА), обеспечивая работу основного
передатчика.
При отклонении за пределы допуска хотя бы одного из контролируемых параметров,
уровень напряжения на выходе КС достигает +4,5 В, что является сигналом аварии, и БПА
переключает питание на резервный передатчик. При управлении резервом антенный
переключатель переключает вход антенны с основного на резервный передатчик.
При неисправном резервном комплекте радиомаяк отключается и осуществляется
местная или аварийная сигнализация на блок дистанционного управления (БДУ). [2]
Характер излучения в вертикальной плоскости имеет форму вертикального факела.
Диаграмма направленности антенны маркерного радиомаяка в горизонтальной плоскости
имеет обычно вид фигуры, сжатой в направлении, совпадающем с осью ВПП, и вытянутой
в перпендикулярном направлении (рис.6а).[5]
Антенна МРМ, состоящая из горизонтального вибратора и отражающей сетки, излучает
сигналы ВЧ преимущественно в направлении вертикали, что обеспечивается специальной
формой ДНА в вертикальной плоскости (рис.6б).

Рис.6. Диаграмма направленности МРМ в вертикальной (а)
и горизонтальной (б) плоскостях
Источник: разработано автором
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ПОНЯТИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Аннотация
Проектирование - это процесс преобразования информации об объекте, методов и опыта
проектирования аналогичных объектов в конечный проект информационных систем.
Ключевые слова
Информационные системы, проектирование, сфера, практика
Под проектированием информационных систем понимают деятельность сразу в трех
областях:
 проектирование тех объектов, которые будут размещены в базе данных системы;
 проектирование тех форм, отчетов и иных программных средств, с помощью
которых можно получить доступ к данным, которые размещены базе данных системы;
 проектирование аппарата анализа данных на основе требований к информационное
системе и ее возможностях, основанных на условиях размещения информационной
системы.
Процесс проектирования информационной системы требует комплексного подхода с
применением специальных знаний в этой сфере, основанных на теоретическом и
практическом подходе. Это обусловлено тем, что сама суть проектирования заключается в
работе с объектом, которого не существует в природе, но его реальное существование
является конечной целью процесса. Данный факт является одним из значимых отличий
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проектирования от моделирования в целом. Первое больше направлено в практику и
получение реальной практической пользы, когда как второе относится к работе с теорией и
получения теоретических выводов. Однако часто моделирование является составной
частью проектирования, так как с помощью него можно уточнить и улучшить
проектируемый объект (рис 1.).

Рисунок 1. Упрощенная схема проектирования
информационной системы
Проектирование информационных систем основывается на определенной цели проект
проектирования, которая состоит из ряда задач, которые в общем виде можно представит
как создание, запуск и обеспечение эффективной работы системы. Кроме того, ключевой
задачей в рамках создания информационной системы состоит в выполнение тех условий,
которые ставятся перед информационной системой. Они могут связаны с различными
техническими характеристиками системы. Некоторые из данных характеристик систем
представлены ниже:
- способность информационной системы изменяться в процессе работы из - за
изменчивых условий внешней среды (иными словами, система должна адаптироваться под
нужды пользователя – например, это использование увеличенных шрифтов при работе с
системой и людьми, обладающими плохим зрением);
- способность системы обеспечить необходимый уровень пропускной способности
(например, если системой пользуется большое количество пользователей одновременно);
- обладать приемлемым временем отклика на запрос к системе (это важно, так как в
работе с информацией важна не только ценность информация, но и время ее получения);
- способность системы работать без лагов и иных проблем, связанных с техническими
аспектами (система должна быть надежной);
- обладать нужным уровнем защищенности (это важно для систем, которые включают
базы данных с ограниченным уровнем доступа).
Кроме того, информационные системы должны быть просты в использовании, если они
предназначены для широкого круга пользователей, которые не обладают специфическими
знаниями. Все эти задачи решаются в рамках проектирования информационной системы,
что повышает значимость этого процесса.
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НЕЛИНЕЙНАЯ ТЕОРИЯ НАПРЯЖЕННО - ДЕФОРМИРУЕМОГО
СОСТОЯНИЯ ТРУБОПРОВОДА ПРИ УКЛАДКЕ В ТРАНШЕЮ
Аннотация
Предложено обобщение метода перемещений применительно к исследованию
пространственной деформации геометрически нелинейного трубопровода при его укладке
в траншею.
Ключевые слова
Трубопровод, укладка, траншея, напряженно - деформируемое состояние, метод
перемещений.
Проблема исследования напряженно - деформируемого состояния (НДС), возникающего
при укладке трубопровода в траншею, имеет большое практическое значение, так как
позволяет:
– предотвратить излом трубы и (или) опрокидывание трубоукладчиков;
– оптимизировать расстановку машин и механизмов в колонне и усилия подвеса
трубопровода [1].
Задача о нахождении напряжений в трубопроводе решалась на основе уравнений трех
моментов [2, 3] и изогнутой оси [4], методами перемещений и передаточных матриц [1,5].
Во всех перечисленных работах принята расчетная схема трубопровода, учитывающая
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лишь его деформацию в вертикальной плоскости. Однако совершенно очевидна
необходимость учета:
– пространственной деформации трубы (изгиба в двух плоскостях и кручения [6]);
– геометрической нелинейности задачи.
В настоящей статье предложено обобщение метода перемещений применительно к
исследованию пространственной деформации геометрически нелинейного трубопровода
при его укладке в траншею.
Неизвестными считаем перемещения Xj , Y j и углы поворота Y j ,  Xj ,  Z j
поперечных сечений j  0,, n трубы, в том числе в местах подвеса.
Соответственно вводим векторы перемещений

T
 j  Xj Y j Y j  Xj  Z j (1)





и реакции связей основной системы (рис.1,а)

T
R j  R Xj M Y j RY j M Xj M Z j (2)





Перемещения V Xj , VY j отсчитываем от оси трубы, уложенной в траншею. Для каждого

участка j , j 1 трубы  j  0,, n  1 формируем матрицу жесткости, осуществляющую
преобразование (рис.1,б)

r
r
 j 
 rj , j 1 
r  , (3)
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где векторы реакций связей имеют ту же структуру, что и векторы (2).
Для построения матрицы H j применяем методику, предложенную в работе [7].
Относительные линейные деформации в трубе определяем выражением
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где  x (z ),  y (z ), z (z ) - перемещения и углы поворота произвольного поперечного
сечения трубы.
В матричной форме полагаем
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Рисунок 1. Основная схема; правила знаков для реакций
и перемещений всего трубопровода (а) и его участков (б)
Нормальные напряжения в трубе
M (z )
M (z )
z , x , y:  y x  x y, (5)
I
I
3
где M y (z ), M x (z ) – изгибающие моменты; I   ;  и  – средний радиус и
толщина стенки трубы.
Матрицу жесткости участка представляем в виде
H j  H 0j  H j  H j , (6)
где H

– «опорная» матрица, соответствующая линейной постановке задачи; матрицы

0
j





напряжений H j и перемещений H j (по терминологии О. Зенкевича [8]) учитывают
нелинейные члены выражения (5).
С учетом принятых обозначений имеем:
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Здесь (z ) – матрица аппроксимирующих функций, такая что


 Vj 

U z    z  
.
V j 1 
63

Интегрирование в выражениях выполняем по объему V j  A j  l j участка. Каждую из
матриц (7) расчленяем на блоки размерностью 55, полагая
H ( e) H 12( e) 
( e)
H j   11( e)
,
e:  0, ,  , (8)
( e) 
H 21 H 22  j

Совокупную матрицу жесткости  H всех рассматриваемых участков трубопровода,

соответствующую супервектору перемещений



v   0T 1T   nT , (9)





составляем по схеме
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Уравнение для нахождения перемещений записываем в виде
H  v  R  0, (11)

где  R - супервектор реакций основной системы от нагрузок, действующих на

трубопровод:
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j = 1,  n - 1.
Здесь FXj , FY j - усилия в подвесках трубоукладчиков.









Предусматривается, что число n вводимых участков превышает число подвесок, в
частности, за счет членения (с заведомым избытком) крайних ветвей на дополнительные
участки. Это обеспечивает:
а) решение проблемы о назначении длин этих ветвей;
б) возможность аппроксимации эпюр изгибающих моментов в пределах каждого участка
линейными функциями.
Вопрос о достаточности числа введенных крайних участков решается просто:
перемещения связей «0» и «n» основной системы трубопровода должны обращаться в ноль.
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Поскольку напряжения  z , x , y и моменты M x z , M y z , M z z  в трубе заранее

неизвестны, нахождение перемещений  v выполняем итерационным способом.
В

первом

Hj  H

0
j ,

приближении


матрицу

 H

составляем,

полагая



H j  H j  0 . При этом уравнения изгиба трубы в вертикальной и

горизонтальной плоскостях разделяются, а углы закручивания получаются равными нулю
(расчет по недеформированной схеме трубопровода). После вычисления перемещений  v
находим поперечные силы и моменты

T
S  Q x M y Q y M x M z (13)





во всех граничных сечениях трубопровода:
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 j 
(14)


 j  1 
S j  1, j   H 11  j  1  H 12  j  1     , j  0,  , n
 j 
Во втором приближении матрицу  H составляем с учетом всех составляющих матриц









жесткости (6) всех участков. При этом в формулы для вычисления H j



и H j вводим

напряжения и деформации, полученные в первом приближении. Заметим, что в этом случае
уравнения изгиба в плоскостях XZ , Y Z и кручения трубопровода оказываются
связанными.
Опыт расчетов конструкций по деформированному состоянию (т. е. с учетом
геометрической нелинейности) показывает, что получение решения в третьем
приближении, как правило, не требуется.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ АБРАЗИВНОГО ИЗНОСА
ПЛАЗМЕННОГО ПОКРЫТИЯ НА ГЕЛИКОИДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Аннотация
В настоящее время в области аналитических и экспериментальных исследований
поверхностей деталей машин используются вычислительные комплексы и математические
модели. Причем моделирование систем уравнений, которые помогают оценить
изнашивание сложнопрофильной поверхности детали, используют в качестве основного
методологического подхода. В данной статье рассматривается математическое
моделирование износа восстановленных поверхностей деталей машин, в частности
системы уравнений по оценки интенсивности износа поверхности геликоидной
поверхности шнека после применения технологии плазменного напыления. При анализе
поставленной задачи в первую очередь учитывались условия эксплуатации данной детали.
Допускалось, что шнек работает в абразивной среде, не соприкасаясь контактной
поверхностью с другими телами. То есть, роль «контртела» выполняет абразив с различной
плотностью и многообразным набором элементов, которые подвергают износу плазменное
покрытие шнека. При этом учитывались допущения, коррелирующие итоговое уравнения
оценки интенсивности износа плазменного покрытия геликоидной поверхности шнека.
Основываясь на уравнениях геометрической составляющей геликоидной поверхности, на
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уравнениях, описывающих габаритные размеры сложнопрофильных деталей, а также на
уравнениях интенсивности изнашивания, в итоге было смоделировано уравнение
интенсивности абразивного износа плазменного покрытия геликоидной поверхности
шнека. Стоит отметить, что помимо оценочного уравнения разработан ряд допущений и
примечаний, которые корректируют полученные математические зависимости.
Составленную математическую модель планируется использовать при оценке процесса
изнашивания плазменного напыления, нанесенного на рабочие сложнопрофильные
поверхности деталей сельхозтехники. Также рассматривается возможность интегрирования
в простейшие расчётные инженерные программы, что позволит просчитать интенсивность
абразивного износа сложнопрофильных поверхностей любых габаритов.
Ключевые слова: математическое моделирование, износ, плазменное напыление,
поверхность.
Введение
Из литературных источников известно, что наиболее распространенной причиной
эксплуатационных отказов машин в подавляющем большинстве случаев износ и
повреждение рабочих поверхностей деталей. В связи с этим, вопросы повышения
надежности деталей машин и механизмов с одновременным уменьшением расхода металла
на их производство и повышение износостойкости приобретают все большую актуальность
[1].
В последнее время в области аналитических и экспериментальных исследований
поверхностей деталей наметилась тенденция использования вычислительных комплексов и
математических моделей. Причем моделирование систем уравнений, которые помогают
оценить изнашивание сложнопрофильной поверхности детали, используют в качестве
основного методологического подхода [2].
Следовательно, при разработке оценочных уравнений для поверхностей, которые были
подвергнуты плазменному напылению, можно выделить специфические проблемы,
характеризующие конкретную деталь и её функциональный слой. В частности, появляется
необходимость моделирования математической модели для оценки истирающей
способности сложнопрофильной поверхности восстановленной детали.
Данная работа посвящена актуальной проблеме математического моделирования
уравнения по оценки интенсивности износа геликоидной поверхности детали, в частности
шнека, у землеройной машины после применения технологии плазменного напыления.
Материалы и методы эксперимента
В качестве детали - представителя для моделирования уравнения по оценки изнашивания
поверхностей был выбран шнек землеройной машины (рис.1). Рабочая, винтовая,
поверхность предварительно обработана плазменным напылением с целью повышения
износостойкости.

Рис.1 – Шнек с геликоидной поверхностью
В первую очередь учитывались условия эксплуатации данной детали. В данном случае
допускаем, что шнек работает в абразивной среде, не соприкасаясь контактной
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поверхностью с другими телами. То есть, роль контртела выполняет абразив с различной
плотностью и многообразным набором элементов, которые подвергают износу плазменное
покрытие шнека.
Внешнее абразивное изнашивание характеризуется наличием царапин или углублений,
ориентированных в направлении скольжения. Характер абразивного изнашивания показан
на (рис.2).

Рис.2 – Абразивное изнашивание шнека землеройной сельхозмашины
Диагональная линия – абразивная борозда, пропаханная твердой частицей.
Вертикальные линии – исходные следы шлифования.
При этом стоит учесть ряд допущений, коррелирующих итоговое моделирование
уравнения оценки интенсивности износа геликоидной поверхности шнека [3]:
1) поверхность, обработанная плазменным напылением композитных материалов,
имеет форму одинаковых дуг окружностей;
2) нормальная сила давления со стороны абразива постоянна в процессе износа;
3) износ в результате трения поверхности прямо пропорционален давлению;
4) физико - механические свойства напыленного слоя постоянны и однородны в
пределах всего объема;
5) температурные и упругие деформации, а также погрешности установки не влияют
на геометрические параметры поверхностного слоя.
Учитывая ряд перечисленных допущений и особенностей эксплуатации детали,
переходим к математическому моделированию уравнения по оценки истирающей
способности восстановленной поверхности шнека.
Результаты и их обсуждение
В работе [4], в которой описан метод по оценке истирающей способности
восстановленных валов, определяли средний износ эталонных образцов за определенный
путь трения. В ходе испытаний данного метода, было получено уравнение интенсивности
изнашивания поверхности детали (1):
I

q
(1)
2 RnF 

где q – потери масса шнека за n оборотов;
2πRn – путь трения за n оборотов;
F– номинальная площадь контакта;
γ – плотность материала детали.
Опираясь на полученное в работе [4] уравнение интенсивности изнашивания
поверхности детали, учитывая полученное выражение (1) и оптимизируя его основные
математические составляющие, было смоделировано новое уравнение по оценке
интенсивности абразивного износа плазменного покрытия геликоидной поверхности
шнека.
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Для определения пути трения при контакте шнека и абразивной среды воспользуемся
уравнением длины одного оборота винтовой линии L  h2  ( D)2 [5]. Опираясь на
описание и технологию изготовления шнеков, а также на геометрическую схему шнека в
виде развертки винтовой линии и схематичное изображение габаритных параметров шнека
(рис.3), выведем необходимые уравнения для выражения поверхности напыления.

Рис.3 – Приближенная развертка витка шнека
Поскольку винтовые линии развертываются в две концентрические дуги при одинаковом
центральном угле, то такие дуги относятся друг к другу как радиусы, следовательно, [5]:
r1
c

R1 C
ac
r1 
(2)
C c
R1  r1  a
где r1 и R1 – радиусы дуг, с – длина витка внутренней винтовой линии, С – длина витка
внешней винтовой линии, а – ширина винтовой поверхности.
Учитывая уравнение угла выреза  

С с
[6] и ширину винтовой поверхности a,
R1  r1

следует учесть, что винтовая поверхность шнека имеет крутизну подъема, развертка
которой изображена на (рис.4).

Рис.4 – Развертка витка цилиндрической поверхности линии
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Крутизна подъема определяется по формуле (3):
h
tg1 
(3)
D
где φ1 – угол подъема винтовой линии,
h – шаг винтовой линии,
D– внешний диаметр шнека.
Во - вторых, для определения площади контакта абразивной среды и поверхности с
плазменным покрытием воспользуемся результатами работы [7], в которой смоделировано
уравнение площади одного шага винтовой поверхности (рис.5).

Рис.5 – Геликоид, образованный равномерным вращением прикреплённого
к оси zгоризонтального отрезка, так же равномерно поднимающегося вверх
Поверхность геликоида задана уравнениями [6]:
x  r cos 
y  r sin  (4)
z  h

где 0 < r < a, 0 < φ < 2π; r–внешний радиус геликоидной поверхности.
Учитывая, что абразивному износу подвергается вся поверхность шнека, то при
математическом моделировании возможно допущение, что r=a. Тогда, моделируя
уравнение площади геликоидной поверхности шнека, получим:

r  r 2  h2 
S    r r 2  h2  h 2 ln(
)   m (5)
h


где m– количество витков шнека.
При этом стоит заметить, что плазменному напылению подвергается лишь некоторая
часть винтовой поверхности шнека, поэтому уравнение (5) примет вид:

r  r 2  h2 
S    r r 2  h 2  h 2 ln(
)   m  Fбн (6)
h


где Fбн– площадь винтовой поверхности, не подвергаемая плазменному напылению.
В - третьих, в формуле (1) при расчетах учитывалась плотность материала детали. В
нашем же случае данная величина утрачивает своё значения по причине обработки
поверхности шнека плазменным напылением. Как известно из работы [8] плотность
наносимого материала отличается от плотности материала обрабатываемой детали. Как
правило, это обуславливается назначением технологии плазменного напыления, которое
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значительно повышает эксплуатационные характеристики поверхности детали. Поэтому
при моделировании износа поверхности шнека плотность задается в зависимости от
плотности напыляемого материала и плотности детали. Также, при формировании
плазменного покрытия, учитываются переходные процессы, так как в итоговой структуре
напыленной поверхности могут произойти изменения в плотности материала [9].
В итоге моделируем уравнение по оценки интенсивности абразивного износа
плазменного покрытия геликоидной поверхности шнека. Интенсивность изнашивания
поверхности детали (шнека) I определяется:
I

q
 

r  r 2  h2
h 2  D 2    r r 2  h 2  h 2 ln 
 

h

 



  m  F   n  m  
бн 
изм




(7)

где ρизм – плотность напыленного материала на поверхности детали; n – количество
оборотов шнека.
Контроль частоты вращения шнека в процессе испытаний выполняется с погрешностью
не более 10 % установленного значения, а погрешность приложения нагрузки на шнек не
превышает 5 % .
Выводы
Проведя научно - аналитические исследования в области математического писания
габаритных размеров сложнопрофильных деталей, таких как шнек, а также опираясь на
уравнения геометрической составляющей геликоидной поверхности, а главное, беря за
основу математическое описание интенсивности изнашивания, было смоделировано
уравнение интенсивности абразивного износа плазменного покрытия геликоидной
поверхности шнека.
Смоделированное уравнение возможно интегрировать в простейшие расчётные
инженерные программы [10]. Это позволит просчитать интенсивность абразивного износа
геликоидных поверхностей любых габаритов.
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Аннотация
Принятие решений в условиях неопределенности – это сложнейшая задача, которую
необходимо решить для достижения поставленной цели [1]. В данной статье будет
рассмотрено решение задачи выбора с / х культуры для выращивания. Для этого будет
построена математическая модель расчета величины прибыли для каждого сочетания с / х
культуры и условий выращивания (Ai, Sj) и матрица выигрышей, а также применены 5
критериев принятия решений в условиях неопределенности. Будет проведен анализ
полученных результатов, в ходе которого будет получена итоговая ранжировка по
совокупности всех критериев.
Ключевые слова
Матрица, критерий, ранжировка, альтернатива, стратегия.
1. Математическая модель
Для решения задачи были сформированы входные данные, которые представлены в
табл. 1.
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k
A1
A2
A3
A4
A5

S1
18,8
17,3
9
1,5
19,5

S2
16,2
4,5
2,2
5,9
7,8

S3
10,6
1,2
4,4
1,1
15,2

Таблица 1 – Входные данные
S4
S5
S6
g
15
2,4
15,9
25
20
7,5
4,5
18,1
0,1
1,1
8,7
0
5,6
12,4
19
17,6
-

n
158
181
61
247
218

c
54
80
52
28
64

d
97
208
140
81
140

r
10000
3500
1500
7500
2000

На основе известных параметров выразим расходы на посевной материал на всю
площадь (1), дополнительные расходы на всю площадь (2), доход от продажи урожая со
всей площади с учетом коэффициента урожайности (3):
(1)
где – площадь посадочного участка, га;
– количество посевного материала, приходящегося на один гектар, кг;
– стоимость 1 кг посевного материала, руб.
(2)
где – дополнительные расходы по уходу за посевами на 1 гектаре, руб.
(3)
где
– коэффициенты урожайности, которые отражают во сколько раз вес урожая с 1
гектара превосходит вес высаженного на этом гектаре посевного материала в зависимости
от конкретных условий выращивания;
d – доход от продажи 1 кг урожая, руб.
для Ai сельскохозяйственной культуры при Sj условии
Тогда величина прибыли
выращивания будет равна разности между доходами от продажи сельскохозяйственной
культуры и расходами на её выращивание:
(
) (4)
2. Платежная матрица
На основе полученной модели (4) вычислим величину платежа для А1
сельскохозяйственной культуры при S1 условии выращивания:
Результаты вычисления платежей для всех с / х культур при всевозможных условиях
выращивания представлены в виде матрицы в таблице 2.

D
A1
A2
A3
A4
A5

S1
6 739 20
15 833 260
8 021 300
389 863
14 479 700

Таблица 2 – Платежная матрица
S2
S3
S4
5 743 730
3 598 090
5 283 950
3 785 900
679 940
18 374 500
1 621 140
3 691 780
16 586 220
2 590 633
189 793
3 991 123
5 552 600 11 198 800
9 062 400
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S5
456 260
6 609 500
- 355 380
- 360 400
14 098 200

S6
5 628 785
3 785 900
585 820
2 440 580
13 030 000

3. Критерии принятия решений
3.1 Критерий Вальда
Критерий Вальда (критерий гарантированного результата, максиминный критерий)
позволяет при самых плохих возможных условиях выращивания получить максимальный
выигрыш [2]:

Вывод: выбираем стратегию A5.
Ранжировка альтернатив: {A5, A2, A1, A3, A4}.
3.2 Критерий оптимизма
Критерий оптимизма (критерий максимакса) предполагает, что условия выращивания
будут максимально благоприятные и при всех максимально благоприятных условий
выращивания мы выбираем ту стратегию, при которой выигрыш будет наибольшим:

Вывод: выбираем стратегию A2.
Ранжировка альтернатив: {A2, A3, A5, A1, A4}.
3.3 Критерий Лапласа
По критерию Лапласа предполагаем, что все состояния природы будут равновероятны,
считаем средний выигрыш для каждой стратегии и выбираем максимальный из возможных
выигрышей [2]:
∑

Вывод: выбираем стратегию A5.
Ранжировка альтернатив: {A5, A2, A3, A1, A4}.
3.4 Критерий Сэвиджа
Критерий Сэвиджа (критерий минимаксного риска Сэвиджа) предназначен для выбора
максимального элемента матрицы рисков из её минимально возможных элементов:

Для составления матрицы риска в каждом из состояний природы для каждой стратегии
высчитываем возможную упущенную прибыль, для этого из максимально возможной
прибыли в определенном состоянии вычитаем возможную прибыль в каждой стратегии в
том же состоянии:
где
Для состояния природы максимально возможная прибыль
,
тогда риск в состоянии при стратегии равен
Результаты вычисления риска во всех состояниях для каждой стратегии представлены в
таблице 3.
74

R
A1
A2
A3
A4
A5

S1
9 093 340
0
7 811 960
15 443 398
1 353 560

Таблица 3 – Матрица рисков
S2
S3
S4
0
7 600 710
13 090 550
1 957 830 10 518 860
0
4 122 590
7 507 020
1 788 280
3 153 098 11 009 008 14 383 378
191 130
0
9 312 100

S5
13 641 940
7 488 700
14 453 580
14 458 600
0

S6
7 401 215
9 244 100
12 444 180
10 589 420
0

По критерию Сэвиджа предполагаем, что состояние природы для выращивания будет
максимально неблагоприятным и в таком случае выбираем стратегию с минимальным
риском (минимально возможной упущенной прибылью) [3]:
Вывод: выбираем стратегию A5.
Ранжировка альтернатив: {A5, A2, A1, A3, A4}.
3.5 Критерий Гурвица
Критерий Гурвица (взвешивает пессимистический и оптимистический подходы к
анализу неопределенной ситуации) предназначен для выбора некоторого среднего элемента
матрицы доходности, отличающегося от крайних состояний – от минимального и
максимального элементов [3]:
[ ]
Пусть
, так как мы считаем, что в России переменчивая погода, поэтому не
можем рассчитывать на максимально благоприятный исход событий, тогда:

По критерию Гурвица выбираем максимальное значение:
Вывод: выбираем стратегию A5.
Ранжировка альтернатив: {A5, A2, A3, A1, A4}.
4. Итоговая ранжировка
Чтобы проанализировать результаты, в таблицу 4 занесем ранжировки, полученные в
каждом критерии.
Вальда
A5
A1
A2
A3
A4

Таблица 4 – Ранжировки альтернатив по критериям
Оптимизма
Лапласа
Сэвиджа
A2
A5
A5
A5
A1
A2
A1
A2
A1
A3
A3
A3
A4
A4
A4
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Гурвица
A5
A2
A3
A1
A4

В большинстве критериев на первом месте ранжировки альтернатив стоит стратегия A5,
тогда в итоговой ранжировке пятая стратегия занимает первое место. Стратегии A2 и A3
согласно ранжировки альтернатив по критериям разделяют второе и третье места, однако,
так как мы считаем, что критерий Гурвица более комплексно подходит к решению задачи,
взвешивает пессимистический и оптимистический подходы, то мы отдаем ему б ́ льший
приоритет. Поэтому на втором месте в ранжировке ставим A2, а на третьем A1.
Стратегия A3 занимает четвертое место, а стратегия A4 по всем критериям занимает пятое
место в ранжировке.
Итоговая ранжировка: {A5, A2, A1, A3, A4} => в приоритете стратегия A5.
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TRELLO КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
Аннотация
Применение различных компьютерных технологий является актуальным для
эффективного управления проектами. В статье рассмотрено использование инструмента
Trello для управления проектами. Приведены его ключевые характеристики, преимущества
и структура. Представлено руководство пользователя для визуализации информации по
проекту.
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Trello, проект, визуальный инструмент, управление, канбан, рабочее пространство, доска,
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Современному человеку необходимо уметь грамотно управлять проектами, рабочими
задачами, личными делами. Существует множество инструментов, сводящихся к тому,
чтобы помочь пользователю эффективно организовать своё время, распределить ресурсы,
установить удобную и продуктивную коммуникацию с членами команды [1]. Со всеми
этими задачами отлично справляется приложение Trello.
Что же такое Trello? Trello – это визуальный инструмент, который позволяет команде
управлять проектами, рабочими процессами и задачами любых типов [2]. Программа была
разработана и запущена 13 сентября 2011 года компанией Fog Creek Software, основателем
которой является Джоэл Спольски. Базой приложения Trello является японская
методология канбан - досок – система организации производства, позволяющая
реализовать принцип «точно в срок». С японского языка «канбан» переводится как
«рекламный щит». Первоначально инструмент канбан был внедрен в производственной
системе компании Toyota, где был связан с описанием действий, когда мастера участков
указывали на листках команды перечень задач выполненных студента заданий научный и
вывешивали ситнер такие только списки задачами рядом [3].
Программа Trello имеет следующие можно преимущества в оставлять использовании:
‒ возможность trello работы без содерж подключения досками к интернету;
‒ интуитивно https понятный режим интерфейс;
‒ наличие можно бесплатной работы версии;
‒ удобство работе в работе;
‒ взаимодействие можно с другими внутри сервисами проектами для этого онлайн работы.
Trello предполагает следующие возможность места автономной команды работы можно
без размеру подключения проектами к интернету. При командная этом колонок все проект
изменения, этапы внесенные такое пользователем текст в офлайн - режиме, бакаева
появятся вернуть в приложении пресс при которыми подключении ресурсы к сети. Это
карточку позволяет доски участникам быстрое проекта ключевые регистрировать проекта и
вносить проектами новую следующие информацию любом вне приватные зависимости
создания от места кнопки нахождения и проект наличия качества интернета [4].
Следующим режим достоинством позволяет программы команды является вернуть
простота рабоче интерфейса, дающая trello возможность ошибке легкого собой внедрения
стать в рабочий внесенные процесс колонка без ключевые длительной задачами адаптации
перенести персонала. Для условно организации создания задач проектами используется
компанией доска другие с канбан - карточками. При другие классической внедрения схеме
далее разделения программа карточек можно задачи карточка разбиваются по трем
колонкам:
‒ запланированные;
‒ текущие;
‒ завершенные.
Бесплатная лукманова версия синергия программы Trello доступна рабоче абсолютно
среди всем введите пользователям, колонок её хватает дедлайны для командная управления
небольшими ставить проектами карточка и командами или маленькая для собой личного
которой пользования. Отличия точно от платной версии основы заключаются проектом в
документ ограничениях по ключевые размеру версии файлов (максимум компании можно
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качества вложить доски файл создать размером 10 МБ) и быстрое количеству название
досок (максимум 10 досок) для вложение одного которыми пользователя.
Удобство Trello заключается среди в том, приватные что поделить работать версии в
программе имеющая можно задачами с любого которой устройства, основы будь
описанием то смартфон, подписке планшет принцип или качества ноутбук. Возможность
карточек редактирования принцип обеспечена позволяет на любом задачами аппарате.
Приложение гарантирует является комфортное ебное взаимодействие является более 50 ти // trello пользователям, места без можно какого - либо задачи руководства дедлайны по
продуктивной стать работе [5].
Trello текст поддерживает поделить интеграцию команда с массой доска популярных
описанием веб - сервисов, чтобы среди можно которых: размеру Slack, поделить Evernote,
смартфон Github, подписке Google мастера Drive, работе Dropbox, продченко OneDrive,
доска MailChimp, продченко Twitter режим и многие карточек другие. Бесплатная пресс
версия только ограничивает ключевые количество ссылки слотов ситнер для улучшений до
доски трех.
Из качества чего людей состоит режим Trello? людей Как любой уже задач говорилось,
команда управление кнопки проектами ссылки в Trello собой строится можно по
японскому выберите принципу собой организации любой производства «канбан». Условно
качества сервис кнопки можно дедлайны поделить выберите на пять задачами
составляющих:
‒ рабочее работы пространство (workspace);
‒ доска (board);
‒ колонка (list);
‒ карточка (card);
‒ команда (team).
Рабочее этого пространство бакаева охватывает таким все радченко доски, карточек к
которым // trello имеет задач доступ архив пользователь. Вместо несколько того, проектами
чтобы https использовать внедрения одну проектами доску улучшений для разных далее
проектов, другие работы, управлять учебы, https хобби карточки и саморазвития, задачами
можно окончания распределить чтобы эти приватная процессы списком на разные внутри
доски.
Доска – это любой один дедлайны рабочий экран экран, карточек который принцип
логически https разделен любом на списки. Существует задачи три такие типа можно досок
действий с разным введите уровнем который доступа:
‒ приватная (доступна кнопки только команда по личному качества приглашению
радченко владельца компанией доски);
‒ командная (доступна колонка всем карточка участникам вложить команды);
‒ публичная (может собой быть программа доступна вложение всем).
Доска карточка любого этого типа доски может задачами содержать текст
неограниченное максимум число карточки колонок и проектами карточек.
Колонки, режим в свою доску очередь, работы представляют проектами собой проектом
вертикальные ключевые ряды перенести для спольски хранения которыми карточек. Их
внутри можно листках озаглавить, задачи перемещать, программа копировать, только
архивировать и качества т.д. Чаще компанией всего колонки демонстрируют режим этапы
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задачами работы, колонка между милошевич которыми рисунке перемещаются программа
карточки вложить с задачами [5]. Колонок может следующие быть описания сколько
дедлайны угодно, улучшений единственное личному правило mailchimp здесь – удобство
проекта и наглядность карточка восприятия // trello информации.
Карточка – самая пособие маленькая задачами единица Trello, ошибке имеющая создать
самый можно большой доски функционал. Карточка описанием представляет удобный
собой участники специальную окончания форму вложить для реализац описания максимум
конкретной можно задачи. Карточки доски можно trello перемещать https в пределах внутри
одного которой списка студента и между колонками, можно копировать, комментировать,
ставить trello метки любую и т.д. Карточке ошибке можно задачами присвоить проектами
имя, работы добавить смартфон вложение, несколько срок работы выполнения, открыть
назначить версия ответственного.
Команды – это быстрое люди, вложить объединенные колонка для задачами работы
милошевич над удобство совместными описания проектами [6]. Команды любой в Trello
милошевич могут ебное быть этапы публичными программа и приватными. Вступить
рабоче в приватные внутри команды рабоче можно рабочее только https по ссылке приглашению, можно а сами можно команды карточку и доски такое внутри открыть
увидят доска только максимум участники.
Функционал Trello не задач ограничивается качества рабочими доски пространствами,
позволяет досками, колонками, участники карточками лукашенко и командами [5]. В
спольски нем поделить так может же существуют является другие радченко элементы,
качества упрощающие https работу качества над только проектами:
‒ чек - листы – списки маленькая внутри карточка карточек. Их внутри можно основы
использовать рисунке для смартфон создания выберите подзадач, // trello для команды
проверки компанией качества ошибке работ;
‒ участники – их поделить можно которой добавлять внутри не только trello в команды,
мастера но и на конкретные карточки с ключевые задачами. Таким режим образом этапы
назначаются любую ответственные милошевич по этапам можно работы над быстрое
проектом;
‒ дедлайны – каждой ресурсы карточке такое можно введите установить управлять срок
поделить сдачи. За студента сутки карточки до окончания точно дедлайна улучшений
приложение приватная пришлет работы уведомление. Остановить простота или создать
перенести задачами дедлайн студента может zip - архив любой https участник можно доски;
‒ комментарии – каждую задачами карточку ресурсы можно только прокомментировать.
В несколько комментариях другие можно качества задавать открыть вопросы, выберите
оставлять лукашенко ссылки, быстрое тегать задачами людей среди через колонка знак
«@», вернуть чтобы архив они места через угодно уведомления быстрое увидели, бондарев
что версии к ним публичная обратились;
‒ история проектами действий – она подписке хранится места в карточках ставить и
позволяет https увидеть удобство все drive действия работе пользователей окончания доски
описанием с указанием удобство времени колонок и последовательности доску их
выполнения;
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‒ вложения – к любую любой задачами карточке условно можно доски добавить
качества вложение: введите документ любом Word, любой таблицу проектами Excel,
можно ZIP - архив, можно видео является или команда даже проект презентацию;
‒ метки – это личному небольшие досками цветные спольски полоски, проект которыми
trello можно вернуть помечать задачами карточки. Метки такое позволяют понятный
визуально другие упростить версия восприятие любой доски, этого ими только можно
удобство обозначать любом что команда угодно: вернуть важность любую задачи, доска
срочность, милошевич конкретного отличия клиента радченко или управлять исполнителя
среди и т.д.
Схема, работы иллюстрирующая / trello интерфейс открыть доски, продченко
представлена ресурсы на рисунке 1.

Команда
Колонка

Карточка

Рис. 1. Схема разделен интерфейса имеющая доски проектами Trello
Перед задач началом реализации проекта точно необходимо пройти ссылки несколько
карточка этапов:
1. Регистрация на компанией сайте https: // trello.com / ;
2. Создание доски. Для команды этого доски нажмите программе на вкладку «Доски» –
«Создать ссылки доску». Впишите приватная название, проектами задайте которой тип
пресс доски проектами и выберите может фон;
3. Приглашение компании пользователей создать в команду. Нажмите принцип на
«Пригласить» и ситнер введите следующие адрес доступ электронной задачами почты
описанием или небольшие имя является пользователя. Стать выберите участником
участники доски альпина могут удобство только который зарегистрированные программа
пользователи. Также основы можно колонок пригласить карточка пользователей работы с
помощью оставлять ссылки команда или QR - кода. Любой, открыть у кого окончания есть
отличия ссылка внедрения или QR - код, личными может внесенные присоединиться
проектом как списком участник пособие доски;
4. Формирование колонок. Нажмите условно на «+ следующие Добавить колонку» и
принцип введите можно заголовок вложить списка;
5. Добавление https карточек. Нажмите можно на «+ работе Добавить подписке
карточку» и описанием введите только заголовок компанией карточки. Далее колонок
80

можно работы добавить проект описание реализац карточки, научный добавить можно
вложение, работе метки такое и т.д.;
6. Удаление доска и восстановление. Если вы по через ошибке только архивировали
такие карточку удобство и её нужно режим восстановить, используйте создания кнопку
«Вернуть». Для ссылки удаления милошевич всей работе доски обращени необходимо
работе открыть её и далее в правом рабочее углу доска экрана доски выбрать «Меню» и
далее «Архив». Архивированную карточку доску каждую также кнопки можно такие
восстановить команды или ставить удалить угодно с помощью доски кнопки «Закрыть
любую доску».
Таким окончания образом, Trello – это доски удобный, универсальный внедрения
инструмент, следующим который работы позволяет проектами быстрое внутри и гибкое
этапам решение введите для вложения эффективной реализац организации небольшие
работы. режим Его адаптации можно настроить доска под личному любую можно задачу,
доска будь можно то управление вложить масштабным карточка проектом улучшений
крупной командная фирмы милошевич или рисунке списком покупок. основы
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СЖИГАНИЕ ГАЗА В КОТЛЕ ТГМЕ - 464 С РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ
Аннотация
Испытания котла ТГМЕ - 464 при сжигании природного газа с теплотой сгорания 34195
кДж / м3 показали, что увеличение доли рециркуляции с 5 % до 30 % при росте нагрузки от
250 до 500 т / ч понижает КПД с 92,95 до 92,42 % при значениях выбросов NOx1,4 равных
185 и 290 мг / м3 соответственно.
Ключевые слова
Паровой, котел, газ, сжигание, КПД, рециркуляция, выбросы, NOx.
Эксперименты проведены на котле ТГМЕ - 464 (станционный №5) ООО «Нижнекамская
ТЭЦ» при работе с наддувом при сжигании природного газа с теплотой сгорания 34195
кДж / м3 с применением рециркуляции продуктов сгорания из опускного газохода в топку
для снижения выбросов оксидов азота.
Котел ТГМЕ - 464 с размером топки 7,7×13,5 м имеет один регенеративный
воздухоподогреватель РВП - 88М. один дутьевой вентилятор ВДН - 25×2
производительностью с запасом 10 % 528 ∙ 103 м3 / ч с напором с запасом 20 % 685 кг / м2 и
мощностью 685 / 1600 кВт с частотой вращения 750 / 1000 об / мин, один дымосос
рециркуляции газов (ДРГ) ГД - 31 производительностью с запасом 10 % 94 ∙ 103 м3 / ч,
давлением с запасом 20 % 425 кгс / м2, мощностью 800 кВт и частотой вращения 740 об /
мин. Для работы под разрежением имеется основной дымосос ДОД - 28,5 ГГМ
производительностью 752 ∙ 103 м3 / ч, сопротивлением сети с запасом 20 % 363 кг / м2,
мощностью электродвигателя 1600 кВт и частотой вращения 595 об / мин. На задней стенке
имеется 8 горелок ГМУ - 45, размещенных в 2 яруса по 4 горелки в каждом ярусе (рис. 1) [1
- 3].
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Рис. 1. Схема котла ТГМE - 464: 1 - барабан, 2 - перегретый пар, 3 - горелки,
4 - экранные трубы, 5 - опускные трубы, 6 - ступени пароперегревателей,
7 - пакеты водяного экономайзера (ВЭ), 8 - питательная вода, 9 - РВП, 10 - ДРГ.
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КПД котла определялся по обратному балансу. Режимные параметры котла измерялись
штатными приборами с дублированием показаний переносными средствами измерений [2]
(табл.1).
Таблица 1.Показатели котла ТГМE - 464 при сжигании газа с рециркуляцией.
Паровая нагрузка Dк, т / ч
250
400
500
Число горелок в работе, шт.
8
8
8
Давление перегретого пара, МПа
14
14
14
Температура перегретого пара, ºС
560
560
560
Температура питательной воды, ºС
230
230
230
Давление газа перед горелками рг, МПа
0,015 0,031 0,046
Температура воздуха перед горелками, ºС
214
235
250
Расход газа, тыс. нм3 / ч
19,8
31,85 40,1
Давление воздуха за РВП, кгс / м2
110
290
405
Давление газов в топке, кгс / м2
50
120
210
Содержание кислорода за ВЭ, %
0,8
0,8
0,8
Коэффициент избытка воздуха α за ВЭ
1,036 1,036 1,036
Доля рециркуляции, %
5
20
30
Температура уходящих газов, ºС
102
110
136
Потери теплоты с уходящими газами, %
5,45
5,96
6,39
Потери теплоты от наружного охлаждения, %
1,6
1,3
1,2
КПД котла брутто, %
92,95 92,75 92,42
Содержание NOx1,4 при α=1,4, мг / м3
185
270
290
Как видно из табл. 1, при наборе нагрузки с 250 до 500 т / ч и увеличении доли
рециркуляции с 5 до 30 % КПД котла снижается с 92,95 до 92,42 % за счет роста
температуры уходящих газов с 102 до 136 ºС и повышаются выбросы NOx1,4 со 185 до 290
мг / м3, что связано с интенсивностью образования термических оксидов азота. При наборе
нагрузки температура в топке повышается и при наддуве влияние рециркуляции снижается
в сравнении с сжиганием топлива при разрежении [3,4]. На котле ТГМЕ - 464 ввод газов
рециркуляции в короб горячего воздуха не дает хорошего перемешивания двух потоков.
Поэтому к отдельным горелкам ГМУ - 45 поступает разное количество газов
рециркуляции, что снижает эффективность рециркуляции и экономичность. Другая
причина - применение в горелках ГМУ - 45 периферийной тангенциальной крутки воздуха,
при которой в факеле образуются зоны с повышенной температурой, способствующие
образованию NOx. Для устранения этого необходимо применить периферийную
аксиальную крутку воздуха вместо тангенциальной.
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МЕТОДЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦИИ.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА УДАЛЯЕМОГО ВОЗДУХА
Аннотация
Стоимость эксплуатации очень важна, поэтому должны выполняться требования
энергетической эффективности зданий при проектировании объектов строительства и
реконструкции.
Предмет исследования - рассматриваются основные методы энергосбережения в
системах вентиляции, их нормативные документы и основные справочные пособия.
Конкретно изучается сравнительная оценка и эффективность систем с прямоточной
вентиляции и с утилизацией тепла удаляемого воздуха в климатических условиях городов
Казани и Санкт - Петербурга.
Цель работы - расчет годовых затрат тепла прямоточной системой вентиляции и
системой с утилизацией тепла с заданным коэффициентом температурной эффективности;
на основе этого расчета определить годовую эффективность и экономически оправданные
инвестиции в оборудование, обеспечивающее утилизацию тепла.
Метод исследования - анализ, синтез, обобщение, сравнение и описание научных
данных.
Ключевые слова: энергоэффективность, энергосбережение, вентиляция, утилизация
тепла удаляемого воздуха.
Для систем вентиляции требования энергетической эффективности зданий изложены в
нормативном документе, как СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха» [3]. В нем следует применить приточно - вытяжные системы
с механическим побуждением, с утилизацией теплоты удаляемого воздуха, системы с
рециркуляцией воздуха, систем с переменным расходом воздуха, применения систем
утилизации тепла уходящего воздуха теплообменными аппаратами с промежуточным
теплоносителем.
Нормативный документ «Рекомендации по повышению энергетической эффективности
систем вентиляции и кондиционирования воздуха» [4] обращает внимание на следующие
направления повышения энергоэффективности инженерных систем: применение
вентоборудования с регулируемой производительностью; изменение теплоутилизаторов
(регенеративных, рекуперативных, с промежуточным теплоносителем), использование
теплонасосных установок.
В работе [5] как основным энергосберегающим мероприятий предлагается утилизация
теплоты вытяжного воздуха, приведены примеры расчетов пластинчатых теплообменников
и схем с промежуточным теплоносителем - антифризом.
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Справочное пособие [6] дает подробное описание использования вторичных
энергоресурсов в системах вентиляции с помощью регенеративных теплоутилизаторов,
рекуперативных теплообменников, контактных теплоутилизаторов.
Использованию тепла уходящего воздуха и экономической оценке этого мероприятия
посвящено издание [7]. Подсистеме утилизации теплоты и холода вторичных ресурсов
посвящен фундаментальный труд [8]. Варианты использования вторичных энергетических
ресурсов в системах вентиляции приведены в [9].
Рассмотрим эффективность систем с прямоточной вентиляцией и с утилизацией тепла
удаляемого воздуха в климатических условиях городов Казани и Санкт - Петербурга.
Эффективность утилизации тепла характеризует коэффициент температурной
эффективности Et :
Et = (tн, – tн) / (tу – tн),(1)
где ty, tн,, tн — соответственно, температуры поступающего в утилизатор, наружного и
нагретого в теплоутилизаторе воздуха.
Способы оценки годовых затрат тепловой энергии системами вентиляции приводятся в
работах [10,11]. В [11] показана методика, которая приближенно рассчитывает годовые
затраты тепловой энергии прямоточной системы и системы с утилизацией тепла.
Ход расчетной среднесуточной температуры наружного воздуха описывается
гармоническими колебаниями вокруг среднегодовой температуры Тг с амплитудой Аг:
tн= Tг – Аг · cos(z),(2)
где z— относительное годовое время, z=Z·2π / 365,рад; Аг— время, отсчитываемое от
годового минимума температуры, сут.
Нагревание наружного воздуха требуется, когда его температура tн ниже расчетной
температуры приточного воздуха tn. Годовые затраты тепла на нагревание вентиляционного
воздуха, Qг, ГДж, выражаются формулой:
Qг = 2,81·10 - 3·G·n·((tn – Tг )·z + Aг·sin(z1)) , (3)
где G — расход нагреваемого воздуха, кг / ч; z1 — граница полупериода нагревания
воздуха, рад; n—коэффициент, учитывающий продолжительность работы вентиляции в
течение суток τ2 - τ1 часов и число рабочих дней в неделе m ; τ1, τ2 — время начала и
окончания работы вентиляции в течение суток, час:
n = m·(τ2 - τ1) / 168 , (4)
z1 = arccos ((Tг – tn) / Aг), (5)
Продолжительность периода потребления тепловой энергии в часах, составляет:
∆Zч = 24·n·365·z1 / π . (6)
Если система вентиляции работает часть суток, к величине tn вводится поправка ∆t,
которая учитывает повышение дневной и понижение ночной температуры
∆t = Ac·k1·k2. (7)
Значения коэффициентов и представлены в таблице 1.
Таблица 1. Значения коэффициентов k1 и k2
k1 для продолжительности рабочего периода, τ2 - τ1, ч;
Коэффициенты

k2 для середины рабочего периода, (τ2+τ1) / 2, ч
4

6

8

10

12

14

16

0,74

0,64

0,53

18

20

22

k1

0,95 0,9

0,83

0,41

0,3 0,19 0,09

k2

0,50 0,0

- 0,5 - 0,87 - 1,0 - 0,87 - 0,5

0,0 0,50 0,86
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В СП [3] приведены удвоенные суточные амплитуды для наиболее холодного 2ax и
теплого 2am месяца, за расчетную величину Ac принимается их среднее арифметическое:
Ac = (ax + am) . (8)
Климатические данные конкретного населенного пункта: tг - среднегодовая температура,
аг — амплитуда ее отклонения от среднегодового значения, их можно определить по
среднемесячным температурам за январь tянв и июль tиюль [3], тогда:
tг = (tянв + tиюль ) / 2, (9)
аг = ( tиюль – tянв ) / 2, (10)
Для прямоточной системы и вентиляции с утилизацией расчетные величины Тг и Аг,
соответственно, определяются формулами:
Tг = tг – Aг· k1· k2 , (11)
Tг = (1 - Et) · (tг – Aг· k1· k2 ) + Et · ty , (12)
Aг = аг , (13)
Aг = аг · (1− Et), (14)
Годовая экономия тепловой энергии от применения системы с утилизацией тепла по
сравнению с прямоточной системой ∆Qг равна разности их годовых затрат тепла, каждая из
которых рассчитывается по формуле (3), а годовая экономия средств равна:
Э = ∆Qг · сm , (15)
где сm — цена тепловой энергии, руб / ГДж.
При норме дисконта r=0,1 инвестиции в энергосбережение можно считать
перспективными с учетом наращивания получаемых доходов, если срок окупаемости Т < 8
лет [12]. Тогда, целесообразные инвестиции в систему утилизации тепла составят:
И = Т · Э , (16)
Фактическая эффективность утилизации тепла за годовой период:
EQ = ∆Qг / ∆Qгпр , (17)
Результаты
Рассчитываются затраты тепла на нагревание G=1000 кг / ч воздуха в климатических
условиях городов Казани и Санкт - Петербурга. Температурные условия: tn=14˚С, ty =20˚С.
Системы работают m=6 дней в неделю с τ1=7 до τ2=19 часов, эффективность утилизации
тепла Et=0,65, цена тепловой энергии сm=1819,07 руб / Гкал=7616,44 руб / ГДж, срок
окупаемости T=7 лет.
По формуле (4) n=6·(19‑7) / 168=0,43; по таблице 1 коэффициенты k1=0,64, k2= ‑0,935.
Климатические данные и рассчитанные величины представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Расчет годового потребления тепловой энергии, экономии энергии и средств
Санкт - Петербург
Расчетные Прямоточная С
величины
утилизацией
тепла

Казань
Прямоточная

С
утилизацией
тепла

tянв / tиюль ,˚С

–6,5 / 18,6

–11,6 / 20,0

tг / аг , 0С

4,2 / 15,8

6,05 / 12,55

Aс , ˚С

7,0

8,55
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Tг , ˚С

6,49

15,62

7,94

16,03

Aг , ˚С

15,8

5,53

12,55

4,39

z1 , рад

2,06

1,27

2,07

1,08

Qг , ГДж

40,37

4,52

32,68

5,06

∆Zг , час

2479

1306

2489

1525

∆Qг , ГДж

37,62

35,85

Э, тыс.
руб.

286,53

273,05

И, тыс.
руб.

2005,71

1911,35

EQ

0,93

1,09

Расчеты показывают: годовая эффективность теплоутилизации выше ее температурного
коэффициента, годовая экономия тепла и средств значительны, следует, что инвестиции в
системы утилизации тепла удаляемого воздуха очень важны.
Выводы
Расчеты показали высокую энергетическую эффективность и экономическую
целесообразность применения утилизации тепла удаляемого воздуха.
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Аннотация:
В статье приведены данные о болезнях нута. Рассмотрены такие заболевания как
аскохитоз, фузариозная корневая гниль .
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Нут - это засухоустойчивая зернобобовая культура. Он может дать высокий урожай в
жарком и засушливом климате, это обусловлено хорошо развитой корн6евой системой. Нут
- эта та культура которую подходит для выращивание на юге России. Эта культура является
достаточно новым для российских фермеров, то настоящее время система защиты о т
болезней в нашем регионе является актуальной темой.
Болезни наносят большой ущерб урожаю. Наиболее вредными болезнями для нута в
нашей стране является аскохитоз, фузариозная корневая гниль и увядания, ржавчина, серая
плесень.
Корневые гнили (фузариозная корневая гниль и увядание). Возбудителями этой
болезни являются несовершенные грибы рода Fusarium, Verticillium и Rhizoctonia. Самыми
распространенными является F. oxysporum f. ciceri Schlecht, F. solani f. ciceri (Nart) App. et
Wr., F. culmorum Sacc., F. avenaceum Sacc., V. lateritium Kleb., V. dachliae Kleb., V. albo atrum Kleb. От корневой гнили нут может в течение всего вегетационного периода. У
молодого растения сначала изменяется окрас на бурый и становится толще под семядоли
колено, а затем - главный (стержневой) корень или прикорневую часть стебля. В следствии
места поражения приобретают темно - коричневого цвета, на них образуются трещины и
язвы различной глубины. Источниками болезни могут быть почва, растительные остатки,
но, в основном наибольший вред вызывает инфицированные патогенами семена нута.
Фузариозная корневая гниль и увядание чрезвычайно вредны для культуры. Так, в фазе
полных всходов масса сильно пораженных растений уменьшается в 1,5 - 2,0 раза,
количество азотфиксирующих клубеньков на корнях падает в 2,0 - 2,2 раза по сравнению со
здоровыми растениями. В фазе цветения эти показатели снижаются соответственно в 2,5 3,0 и 2,5 раза. Коэффициент вредности в разные годы колеблется в пределах 62 - 69, а
потери урожая достигают 34 - 50 %
Корневая гниль нута чрезвычайно вредная для культуры. Поэтому, в фазе полных
всходов масса сильно параженых участков растения уменьшается в 1.5 - 2.0 раза, а кол - во
азотофиксирующего клубенков на корнях уменьшается аж до 2.0 - 2.2 раза по сравнение со
здоровыми растением.
Аскохитоз распространен в районах где выращивается нут и является одним из самых
вредоносных болезней в зонах с умеренным климатом. Возбудитель болезни — это
микоспоровые грибы Ascochyta rabiei (Pass.) Labrousse. При благоприятных условиях для
развития патогена потери урожая могут достигать 100 % . Основной источник инфекции
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являются пораженные остатки растений, на которых хранятся пикниды, и пораженные
семена, в которых находится грибница патогена. Инкубационный период болезни зависит
от температуры и вида патогена: A. pisi — 6 - 8 суток при температуре 20 - 25 °С; A. rabiei
— 2 - 4 дня. Черезмерная влажная или сухая погоды подавляет развитие паитогенов, а при
температуре выше 35 °С его действие прекращается. Аскиохитоз в виде грибницы
проникает в семена довольно глубоко на глубину до 2,5 - 3,2 мкм, объясняя этим неполную
эффективность протравливания семян. На остатках растений грибы хранятся в виде
пикнидиальных спороношения, редко — в сумчатые стадии, также грибницы и аскоспор.
Последние могут находиться длительное время в почве (3 - 4 года), что является одним из
первопричиной возникновений болезни при отсутствии патогена в семенах. Молодые или
всходы растения обычно погибают и становятся источником повторного поражения. К фазе
цветения и плодообразования посевы большое количество инфекции накапливают через
опале пораженные листья и черешки, а в фазе плодообразования и в начале созревания
наблюдаем наибольшее развитие болезни: семена становится щуплое с меньшей энергией
прорастания и плохой всхожестью, подавляется созревание растений. Зависимости от
степени развития болезни всхожесть семян может снизится в два или три раза, недостаток
урожая составляет от двадцати до двадцати пяти, а иногда и сорока процентов . Внесение
под зернобобовые культуры калийные удобрения увеличенными нормами могут
уменьшать уровень распространения и вредности аскохитаза в 1.5 - 4.5 раза.
Список использованной литературы:
1.Боднар Г.В., Лавриненко Г.Т. Зернобобовые культуры. М. Колос,1977. – 248 с.
2.Будрин П.Б. Бобовые зерновые растения. Госиздат, 1920 – С. 36 - 42
3. Германцева Н.И. Бараний горох // Зерновое хозяйство. М.: Агропромиз - дат, 1989. №4. - С. 23 - 28
4. Электронный ресурс // Сорта нута и особенности их выращивания,2019. URL: https: //
ferma.expert.ru // (дата обращения: 26.11.2020)
© Э.И. Илмамбетова, 2022

УДК: 632

Ю.Д. Кислицына
Студентка бакалавра 3 курс ФГБОУ ВО АГУ,
г.Астрахань, РФ
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ И ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ ГОЛУБИКИ

Аннотация:
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Голубика (лат. Vaccínium uliginósum) – это вид листопадных кустарников из рода
Вакциниум и семейства Вересковые. В естественных условиях эта ягода произрастает в
основном в заболоченных лесах. На данный момент голубика очень востребована для
выращивания в тепличных хозяйствах. Как и другие ягодные культуры, голубика
подвержена различным заболеваниям.
Бактериальный рак голубики – возбудителем заболевания является Pseudomonas
syringae pv. syringae. Основные источники заражения: вредители, загрязнённая почва,
почвенная вода, сельскохозяйственные инструменты. Развитию болезни способствует
холодная погода и влажность. Наиболее опасен бактериальный рак для молодых побегов и
для повреждённых морозом растений. Симптомы заболевания начинают проявляться во
время распускания почек. Стебли (в основном верхушки ветвей) становятся коричнево чёрными, появляются узловатые наросты, почки и соцветия, прилегающие к поражённому
побегу, приобретают такую же окраску и погибают. Также между поражённой частью и
здоровой можно увидеть чёткую границу. Это заболевания легко можно перепутать с серой
гнилью из - за схожих симптомов.
В качестве мер борьбы применяют следующие способы:
- обязательное дезинфицирование мест обрезки;
- применение инсектицидов, карантинный досмотр;
- удаление и сжигание побегов при обнаружении болезни.
Красная пятнистость листьев голубики – возбудителем заболевания является вирус
кольцевой пятнистости табака Tobacco ringspot virus (TRSV). Источник заражения
нематоды. Заболевание проявляется на листьях, которые преждевременно желтеют,
становятся мелкими, затем краснеют и подсыхают, побеги отстают в развитии.
Поражённые растения плохо переносят зиму, часто вымерзают.
В качестве мер борьбы применяют следующие способы:
- использование здорового посадочного материала;
- удаление и сжигание поражённых растений.
Карликовость голубики – возбудителем заболевания является Blueberry shoestring virus
(BBSSV). Источник заражения тля. Данный вирус опасен тем, что на протяжении долгого
времени не проявляет себя (до 4 - х лет и более), за это время могут заражаться и другие
растения. Симптомы заболевания: появление удлинённых красных пятен на стеблях,
пурпурно - розовое окрашивание листьев, скручивание, плоды становятся красновато пурпурными. В тяжелых случаях заболевание приводит к значительной потере урожая и
ухудшению товарного вида ягод.
В качестве мер борьбы применяют следующие способы:
- использование здорового посадочного материала;
- дезинфицирование рабочих инструментов;
- применение инсектицидов от тли;
- удаление заражённых растений.
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Голубика (лат. Vaccínium uliginósum) – это вид листопадных кустарников из рода
Вакциниум и семейства Вересковые. В естественных условиях эта ягода произрастает в
основном в заболоченных лесах. На данный момент голубика очень востребована для
выращивания в тепличных хозяйствах. Вредителей у голубики не мало.
Грушевый долгоносик (Rhynchites giganteus Krynski) – насекомое с полным
превращением, крупный жук 7 - 11 мм, покрытый тонкими волосками, с длинной
головотрубкой, окраска чаще всего медно - красная с зеленым отблеском, личинка 12 - 14
мм, имеет желтовато - белый окрас, куколка 7 - 9 мм, имеет белый окрас, наибольший вред
растениям наносит имаго. Зимуют в почве, под корой деревьев или в опавшей листве.
Взрослые насекомые повреждают почки, бутоны, цветки, зеленые побеги и плоды. В
период спаривания самки откладывают яйца в плодах. Личинки на протяжении двух
месяцев растут и питаются в плодах, для окукливания личинка переходит в землю. Наносит
вред трубковерт большой грушевый в начале июня, к середине июля можно заметить
опадание плодов, которые были повреждены насекомым.
Цветоед яблонный (Anthonomus pomorum L.) – насекомое с полным развитием, жук
размером 3 - 5 мм, темно - бурого цвета с удлиненной вытянутой головой, покрытый
тонкими серыми волосками, за серединой надкрыльев имеется светлая полоса,
головотрубка немного согнута, длинная и тонкая. Личинка 6 мм, с бурой головой и имеет
желтовато - белый окрас, куколка желтая, 5 - 6 мм. Зимует вредитель в разных местах
(опавшие листья, почва и т.п.). Взрослые насекомые питаются почками и бутонами. После
распускания почек самки откладывают яйца в бутоны, личинки развиваются в бутоне и
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питаются частями цветка, окукливаются там же, поврежденные бутоны засыхают. После
окукливания молодые жуки питаются листьями растения.
Бронзовка, или мохнатая олёнка (Epicometis hirta Poda) – один из самых вредоносных
видов жуков, больше всего наносит вред летом и в период спаривания. Имеет полное
развитие, взрослое насекомое имеет черный матовый окрас, на крыльях белые пятна, длина
8 - 12 мм. Личинка покрыта густыми волосками, длина 31 мм. Куколка образуется внутри
овального земляного кокона, склеенного личинкой. Длина кокона – 14–16 мм, ширина – 9–
10 мм. Цвет куколки сначала белый, потом желтый и в конце развития красно - бурый.
Зимует молодое насекомое в коконе. Наибольший вред причиняют взрослые жуки,
питаются цветами.
Майский жук, или хрущ (Melolontha melolontha L.) – крупный жук 31 - 32 мм, черный
окрас, с красно - бурыми надкрыльями, имеет полное развитие. Личинка толстая, желтая,
голова имеет коричневый окрас, 45 - 65 мм. Куколка имеет открытый тип и бледно желтый окрас, 25 мм. Взрослое насекомое сильно повреждает листья и цветы. Личинки
повреждают корни голубики, наиболее опасны личинки второго и третьего возраста.
Зимовать майский жук может в фазе личинки и имаго в почве.
Для защиты от жесткокрылых вредителей применяют следующие методы:
- своевременная обработка почвы;
- применение инсектицидов;
- применение феромонных и световых ловушек.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ
В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация
В представленной статье охарактеризовано применение натуральных красителей в
пищевой индустрии. Проведен анализ маркировочных данных отдельных продуктов
питания на наличие пищевых красителей, а именно: куркумина и кармина.
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Цель исследования – изучить масштаб использования натуральных красителей в
составе продуктов питания.
Внешний вид продуктов питания является основополагающей характеристикой при
выборе товара потребителями [4]. Стремительное развитие пищевой промышленности,
безусловно, влечет за собой использование большего количества различных вкусовых
добавок, к которым относятся пищевые красители [1]. К их достоинствам можно отнести
высокую биологическую активность, безопасность для организма человека и выраженные
вкусовые качества, но зачастую красители из натуральных компонентов быстро
подвергаются разрушению, что позволяет их использовать в продуктах с ограниченным
сроком годности [2].
Красители представляют собой красящие вещества или смесь из нескольких
компонентов, использование которых сводится к окрашиванию различных материалов.
Анализируемые соединения можно классифицировать следующим образом: натуральные,
в основу которых входит сырье растительного или животного происхождения;
синтетические – полученные химическими способами. Куркумин – краситель,
изготовленный экстракцией куркумы или турмерика с дальнейшим удалением экстрагента.
Продукция приобретает оттенок от интенсивно - желтого до оранжево - желтого. Кармин –
распространенное красящее средство, производство которого базируется на спиртоводной
экстракции высушенных самок насекомых Dactylopius coccus costa – кошенили. Здесь
наличие компонента – карминовой кислоты – достигает 10 % . Цвет продукции – от
оранжевого до красного. [3].
Материалы и методы. На факт наличия натуральных красителей нами было
охарактеризовано 250 позиций пищевых продуктов, среди которых по 50 единиц
кисломолочной и мясо - консервной продукции, кондитерских изделий, пакетированных
соков, газированных напитков.
Результаты. В ходе исследования получены данные, представленные в таблице 1.
Таблица 1. Натуральные пищевые красители в продуктах питания
Наименование пищевой
Количество единиц,
Количество единиц,
продукции
содержащих куркумин, шт.
содержащих
кармин, шт.
Кисломолочная
продукция
19
17
(50 шт.)
Мясо - консервная
3
38
продукция
(50 шт.)
Кондитерские изделия
27
21
(50 шт.)
Пакетированные соки
35
8
(50 шт.)
Газированные напитки
(50 шт.)
16
12
95

Выводы. Исходя из данных исследования, куркумин наиболее распространен среди
пакетированных соков (35 шт.) и кондитерских изделий (27 шт.); кармин также активно
используется в изготовлении кондитерской продукции (21 шт.), но наибольшее содержание
приходится на мясо - консервную промышленность (38 шт.). Вышеизложенное доказывает
востребованность красителей на рынке пищевой продукции, что создает перспективы для
анализа существующих и внедрения новых соединений в пищевую промышленность.
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ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ХРОНОЛОГИЕЙ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ СТОЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ НА УРОКЕ ИСТОРИИ
Аннотация. Формирование хронологических представлений у обучающихся занимает
важное место в работе учителя - историка. В рамках данной статьи мы проанализируем
наиболее характерные приемы и методы работы с хронологией при рассмотрении
Столетней войны на уроке истории.
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BASIC TECHNIQUES AND METHODS OF WORKING WITH CHRONOLOGY
IN THE STUDY OF THE HUNDRED YEARS' WAR
IN THE HISTORY LESSON
Abstract. The formation of chronological representations among students occupies an important
place in the work of a teacher - historian. In this article, we will analyze the most characteristic
techniques and methods of working with chronology when considering the Hundred Years' War in
a history lesson.
Keywords: The Hundred Years' War, chronology, techniques and methods of working with
chronology, school history lesson.
Преподавание Столетней войны на уроке истории в школе требует формирования
хронологических представлений о данном периоде [1]. Это касается как времени
конкретных исторических событий, случившихся в рамках войны между Англией и
Францией 1337–1453 гг., так и места периода во всемирном историческом процессе.
Протяженность Столетней войны актуализирует необходимость работы обучающихся с
хронологией, ведь школьники должны представлять, когда проходили её основные события
[2].
С этой задачей помогут справиться временные шкалы. Они не только формируют
представления о хронологии Столетней войны, но и помогают определить
местонахождение её событий и фигур в сравнении с ранее изученными. Временные шкалы
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помогут выявить причинно - следственные связи, содержат визуальные подсказки для
актуализации пройденного.
Еще один эффективный прием в работе с хронологией – «лента времени». Как домашнее
задание, он имеет высокий творческий потенциал. Ведь в домашних условиях
шестиклассники могут создать и оформить проект по своему вкусу. Критериев оценки
много, но главный – помощь в понимании и запоминании дат войны. Результаты следует
использовать на уроке.
Для групповой формы работы можно предложить обучающимся сделать крупный
проект по изготовлению одной ленты времени Столетней войны на группу. Для этого
ставятся следующие задачи: собрать необходимый материал; выделить важнейшие даты и
события; выбрать формат ленты времени, форму и вид; собрать иллюстративный материал.
По готовности следует дать группам время на защиту их проекта – это может быть
выступление на 3–5 минут, в котором ученики расскажут, какая работа была проделана и
как созданная ими лента времени поможет им в запоминании хронологии Столетней
войны.
Другим инструментом по запоминанию дат являются карточки. Для их изготовления
можно разделить класс на группы, предложив каждой свой этап Столетней войны. Изучая
учебник, слушая рассказ учителя и используя дополнительные сведения, шестиклассники
находят и выделяют основные даты и события. Далее они наносятся на карточки так, чтобы
дата была написана крупно, и под ней обязательно зафиксировано событие. После
готовности карточек их можно расклеить по всему классу для лучшего запоминания.
Календарь событий, хронологические и синхронистические таблицы; образное
обозначение дат; опорные конспекты и схемы; хронологический комплекс,
хронологический ряд; хронологические тесты, задания и упражнения, нестандартные
вопросы также с учетом специфики изучаемого события могут быть использованы на
школьном уроке истории. Чтобы изучение хронологии было более эффективным, оно
может быть усилено игровыми технологиями: эстафета по датам, игры «Сквозные даты»,
«Кто раньше?», «Смекалка», «Поймай рыбку», «Молчанка» и др.
Таким образом, при изучении Столетней войны учитель может использовать различные
приемы и средства, главная цель которых добиться лучшего понимания этого сложного
исторического события.
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СТОЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ НА УРОКЕ ИСТОРИИ В ШКОЛЕ

Аннотация. При изучении Столетней войны на школьном уроке истории историческая
карта выступает необходимым дидактическим средством учебного процесса. В рамках
данной статьи мы обозначим наиболее характерные приемы и методы работы с
исторической картой при изучении Столетней войны в школе.
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WORKING WITH A HISTORICAL MAP WHEN STUDYING
THE HUNDRED YEARS' WAR IN A HISTORY LESSON AT SCHOOL
Abstract. When studying the Hundred Years' War at a school history lesson, the historical map
acts as a necessary didactic means of the educational process. Within the framework of this article,
we will outline the most characteristic techniques and methods of working with a historical map
when studying the Hundred Years' War at school.
Keywords: The Hundred Years' War, historical map, techniques and methods of working with a
historical map, school history lesson.
Историческая карта – одно из важнейших дидактических средств, имеющихся в арсенале
современного учителя - историка, при помощи которого он формирует представления у
школьников о ходе тех или иных исторических событий и процессов [1]. При изучении в
школе такой сложной проблемы, как Столетняя война, педагог нередко сталкивается с
трудностями в усвоении учениками материала, слабым пространственным представлением
у них о локализации событий 1337–1453 гг., непониманием связи разворачивающихся
событий с географической спецификой государств - участников [2]. Это в значительной
мере можно преодолеть за счет исторической карты, ставшей сегодня интересным
интерактивным ресурсом.
Перед началом урока, посвященного событиям Столетней войны, учителю необходимо
определить тип карты, который будет наиболее подходящим для достижения поставленных
целей обучения. Чаще всего педагоги используют карту «Столетняя война 1337–1453 гг.»,
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созданную для общеобразовательных учреждений. Она позволяет продемонстрировать
обучающимся английские владения во Франции накануне событий Столетней войны,
сформировать у них представление о сложности взаимоотношений двух государств;
проследить основные направления действий английских и французских войск в ходе войны
и изменение границ Французского королевства на протяжении рассматриваемых событий;
акцентирует внимание на наиболее важных объектах и местах сражений, а также позволяет
представить размеры крестьянских восстаний тех лет – Жакерии и восстания под
предводительством Уота Тайлера. В целом, данная карта содержит основную информацию,
необходимую школьникам, и не перегружена лишними сведениями. Хотя она легко
доступна, возможно использование старых карт, отражающих в большей полноте
культурный и исторический контекст.
Перед демонстрацией выбранной карты в классе, учителю следует изучить её и
продумать ответы на потенциальные вопросы, которые могут возникнуть у аудитории. Он
должен на личном примере показать, как работать с картой, как понимать ее условные
обозначения, определить масштаб и в конечном итоге «прочитать» карту.
После учителя к карте могут быть приглашены один - два ученика, что позволит
закрепить информацию и развить у группы обучающихся навык работы с картой.
Возможна организация работы с атласами, контурными картами, ксерокопиями карт. В
последнем случае у учеников могут возникнуть затруднения, так как ксерокопии, как
правило, черно - белые, информация на них сливается. Альтернативой станет задание на
раскрашивание определенных сегментов карты в соответствии с задачами учебного
занятия. Важно не просто продемонстрировать обучающимся картографический материал,
но предложить им задания по карте. Особый интерес у шестиклассников вызывает
разработка ими собственных заданий. Формируя задания для работы с картой, учителю
следует учитывать, что этот формат присутствует и на ЕГЭ, а, следовательно, отработка
картографических задач – это шаг в подготовке к нему.
Альтернативой или дополнением к контурным картам могут послужить
картографические тренинги, где задания можно выполнять неоднократно, как на уроке, так
и дома. Так, компьютерная программа «Конструктор интерактивных карт» предоставляет
возможность создания авторских заданий.
При изучении Столетней войны перед педагогом открываются широкие возможности
выбора дидактических приемов и средств, наиболее оптимальными из которых, на наш
взгляд, служат: прием «живой» карты или «оживление» карты; картосхемы и аппликации;
изобразительные пособия одновременно с картой; составление легенды карты, рисование
условных значков; полное словесное описание историко - географического объекта на
карте; прием определения географических ориентиров; прием «Найди ошибку»; прием
«путешествие по карте», выполнение творческих заданий; прием локализации
исторических событий для решения проблемных и творческих заданий; игры на основе
исторической карты; работа с контурной картой. При этом учитель истории может
использовать различные задания, построенные на работе с исторической картой. Это могут
быть задания на локализацию исторических фактов; творческие образные задания; задания
на анализ содержания исторической карты с привлечением знаний из других источников;
проблемные задачи на картографическом материале; систематизация исторического
материала.
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Таким образом, грамотная работа с исторической картой – отличный инструмент для
запоминания ключевых событий Столетней войны. Самое главное научить детей
использовать её не для механического запоминания, а для составления полной и ясной
картины происходящих событий.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В РОССИИ:
ИСТОРИКО - ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Аннотация
В статье рассматривается процесс становления и развития государственной службы
в России, а также эволюция правовой базы данного института. Наибольшее внимание
автор уделила «Табели о рангах», создание которой сыграло большую роль в истории
государственной службы, заложившей основы многих явлений и отношений в развитии
российской государственности.
102
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«Табель о рангах», государственные органы.
FORMATION AND DEVELOPMENT OF PUBLIC SERVICE IN RUSSIA:
HISTORICAL AND LEGAL ASPECT
Annotation
The article examines the process of formation and development of the civil service in Russia, as
well as the evolution of the legal framework of this institution. The author paid the greatest
attention to the "Table of Ranks", the creation of which played a major role in the history of the
civil service, which laid the foundations of many phenomena and relations in the development of
Russian statehood.
Keywords: civil service, prince, employees, Boyar Duma, institutions, "Table of ranks", state
bodies.
История отечественной государственной службы берет свое начало с зарождения
Древнерусского государства. Представителем официальной власти был князь,
выступавший в нескольких должностях, а именно: законодателя, военного вождя, главного
судьи, верховного администратора. В его подчинении находились служащие, которые
вместе с князем решали важные государственные задачи. Со времен первых русских князей
Рюрика и Олега княжеская власть была индивидуально наследственной.
Рассматривая историко - правовые проблемы государственной службы, нельзя обойти
молчанием опричнину Ивана Грозного, введенную в стране в 1565 году, в разгар
Ливонской войны. В опричнину царь выделил часть уездов государства и «1000 голов»
бояр и дворян. За семь лет опричнины их количество возросло до четырех тысяч. На место
выведенных землевладельцев в опричнине царь помещал «опричных служивых людей».
Как знак своего звания они носили у седла голову собаки – символ готовности «грызть»
государевых изменников, и кисть, напоминавшую метлу, которой они обязывались
выметать из государства изменников. Система управления в опричных землях была создана
по государственному образцу: функционировали своя дума, свои приказы, своя казна.
Оставшаяся часть территории страны именовалась «земщиной», которая жила по прежнему
праву: со старыми госучреждениями и Боярской думой. Ближайшим результатом
опричнины стал тяжелейший экономический и хозяйственный кризис. Выйти из него ни
Ивану Грозному, ни его преемникам не удавалось долгие годы.
Одним из важнейших законодательных актов XVII века является Соборное уложение
1649 года, которое регламентировало все основные стороны деятельности государственных
учреждений. В целом организация государственного строительства в России к закату XVII
века все больше тяготела к абсолютизму, который окончательно оформился в правление
Петра I. При абсолютизме глава государства рассматривался, с юридической точки зрения,
как единственный источник законодательной и исполнительной власти.
До прихода к власти Петра I в систему государственной службы глубоко проникли
«метастазы бюрократизации», кардинально изменившие структуру «служивого сословия».
В роли наиболее крупных и сильных субъектов правового и экономического пространств
выступали новые слои боярства, обязанные своим выдвижением близостью к царю. Таким
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образом, количество государственных служащих увеличивалось с неимоверной скоростью.
Если в первой четверти XVII века количество служащих Российского государства в
центральном аппарате «составляло всего 623 человека, в том числе 48 дьяков (2 думных и
46 приказных) и 575 подъячных», то к «концу столетия их количество возросло до 2739
человек (5 думных дьяков, 86 приказных дьяков, 2648 подъячных) [4, c. 76].
С приходом к власти в России Петра I начался интенсивный поиск новых, более
эффективных методов работы государственных служащих, а также более совершенных
форм организации государственного аппарата. Одним из важнейших с законодательной
точки зрения событием, придавшим госслужбе подлинно государственное предназначение,
стала «Табель о рангах всех чинов, воинских, статских и придворных, в котором классе
чины и которые в одном классе, те имеют по старшинству времени вступления в чин между
собою, однако воинские выше прочих, хотя б и старее, кто в ином классе пожалован был»,
утвержденная Петром I в январе 1722 года [1, c. 89].
Создание «Табели о рангах» представляет собой выдающееся событие в истории
отечественной государственной службы, ее институциализации и расширении правового
пространства для служивого люда. Это, во - первых, очень значимый, как отмечает Г.В.
Атаманчук, интеллектуальный продукт, плод мысли множества людей и, главным образом,
гения Петра I; во - вторых, актуальный и действенный нормативный акт, заложивший
основы многих явлений и отношений в российском государственном строительстве; и, в третьих, сильнейший импульс в становлении и развитии государственной жизни
Российской империи. Именно поэтому все, что связано с «Табелью о рангах», всегда
привлекало огромное внимание общественности, являлось предметом научных дискуссий
юристов и историков, специалистов в области государственной службы, использовалось
или отвергалось официальными властями, возносилось или, наоборот, изничтожалось
любителями давать скороспелые оценки важнейшим правовым актам наших потомков [1,
c. 96].
«Создавая иерархию чинов для государственных служащих, – пишут ученые Российской
академии государственной службы при Президенте РФ, – Петр I взял за основу
распределение должностей по классам воинских званий и ввел понятие «чиновник», т. е.
человек, обладающий чином согласно «Табели о рангах». «Табель о рангах» была довольно
громоздким нормативным актом и содержала наряду с чинами наименования должностей»
[6, c. 36]. К примеру, в ней представлены 162 должности. Наибольшее количество из них,
исходя из целей и задач государственного аппарата Петра I, были воинские – 126
должностей. Затем идут гражданские – 94 должности. 20 должностей приходилось на
придворную службу. Возможно, именно этот исторический факт способствовал в
дальнейшем росту числа государственных служащих. К середине XVIII века в центральном
аппарате управления Российского государства уже работало 5379 государственных
служащих, что почти в два раза превышало число чиновников, работавших в этом органе в
начале века [3, c. 90]. «Табель о рангах» впервые в истории России приводила в четкую
систему все виды государственной службы – военной, морской, статской и придворной.
Она выделила, как мы уже отметили, довольно широкую социальную группу людей –
чиновничество, профессионально занимавшуюся делами государственного управления.
Для включения в эту страту требовались знания, опыт, личные способности и заслуги перед
царем и государством. «Табель о рангах» окончательно упразднила местничество и
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предписывала начало карьерного роста с самых первых ступеней. Даже сам российский
император Петр Великий числился в чине «капитана бомбардирской роты
Преображенского полка, супруга его Екатерина I – капитаном Кавалергардского полка, а
последний российский император Николай II был полковником». «Табель о рангах», как
мы уже отмечали, устанавливала первенство военных и военно - морских чинов перед
гражданскими.
Основные положения «Табеля о рангах» были включены в законодательство о
государственной службе Российской империи, которое длительное время сохраняло
сословный принцип комплектования кадров. При определении на гражданскую или
военную службу принималось во внимание сословное происхождение, возраст и
образование. По социальному положению, как, впрочем, и по происхождению, право
поступления на государственную службу имели, прежде всего, потомственные дворяне, а
также представители других сословий. Запрещалось принимать на государственную
службу иностранцев, купцов 2 - ой и 3 - ей гильдий и их детей, личных почетных граждан и
их детей, лиц податных сословий. Основная причина этих правовых запретов заключалась
в том, что податное сословие в России до середины XIX века считалось юридически
неполноправным. К такому сословию относились мещане, ремесленники, крестьяне, так
сказать, средний и низший слои населения, облагавшиеся налогом, именуемым подушной
податью.
Период конца XIX и начала XX веков является особым этапом в истории
государственной службы России. Судебная реформа 1864 г. и общее усиление роли права в
жизни общества радикальным образом изменили требования к кадрам полиции. Гласность
судебных процессов, активизация роли прессы в освещении служебной деятельности
полицейских служителей получили большой общественный резонанс, что потребовало
внесения изменений в отечественное законодательство. Так, с 1873 года вводился принцип
комплектования полиции по «найму» взамен направления на службу в полицию солдат и
унтер - офицеров, признанных негодными к военной службе. Основными требованиями к
полицейскому становятся профессионализм, нравственные качества и развитое
правосознание [2, c. 9].
В советский период, несмотря на столь резко негативное отношение большевистской
власти к госслужащим, государственная служба все - таки существовала. К ней относили
тех граждан, которые трудились в государственных органах, на предприятиях, в
учреждениях и организациях. Служащий, в отличие от рабочего и крестьянина, занимал
государственную должность, пользовался какими - либо распорядительными и
регулирующими полномочиями.
С приходом к власти В.В. Путина в 2000 г. в качестве Президента РФ работа над
укреплением вертикали власти набрала новые обороты, в связи с чем активизировалась
деятельность по созданию нового законодательства о государственной службе. Результатом
данного процесса стало принятие 27 мая 2003 г. Федерального закона «О системе
государственной службы Российской Федерации» [7], который ввел новое понятие
госслужбы и разделил ее на виды. Также был внесен ряд новшеств, содержащихся в других
реформаторских актах.
В заключение отметим, что в настоящее время продолжается процесс по формированию
системы государственной службы Российской Федерации. Полагаем, что отечественному
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законодателю необходимо сохранить основные (классические) виды государственной
службы. При этом необходимо предусмотреть возможность выделения подвидов
государственной службы, с учетом специальных задач и особенностей организации службы
в государственных органах. Все виды и уровни государственной службы должны быть
связаны между собой и представлять единый и целостный государственно - правовой
институт.
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Аннотация
Образование, как и любая другая сфера, обладает своей экономикой, поэтому экономика
образования является неотъемлемой составной частью системы образования, а
компетентность сотрудников образовательной организации в области экономики
образования, значительно влияет на ее конкурентоспособность. В данной статье
рассмотрена роль экономики в образовании.
Ключевые слова
Экономика, образование, образовательные учреждения, экономические проблемы.
Углубленный анализ развития системы образования за последние 20 лет показывает, что
большинство изменений прямо или косвенно связано с экономикой, распределением
денежных потоков, борьбой с финансовыми кризисами и т.д.. В результате, вопросы
экономики образования и финансирования образовательных учреждений являются
доминирующими во всей массе имеющихся проблем современной отечественной сферы
просвещения.
Экономика образования – одна из молодых и важных отраслей экономических наук.
Термин «экономика образования» в истории отечественного законодательства впервые
появился в законе «Об образовании» (1992 год), где глава 4 названа «Экономика системы
образования».
Объектом изучения экономики образования как науки считается сфера образования или
ее отдельные части. Субъектом исследования в экономике образования являются люди,
которые в той или иной мере включены в образовательную деятельность. Предметом
изучения экономики образования являются производственные отношения, которые
складываются в сфере образования в связи с производством, распределением, обменом и
потреблением произведенных в ней товаров.
Функционирование образовательных учреждений в рыночной среде, как экономических
организаций, требует систематизации и обобщения институциональных основ управления
образовательными учреждениями и организациями, включая специфику их коммерческой
деятельности и эффективных стратегий на рынке образовательных услуг, что является
задачей экономики образования. Здесь следует сосредоточить внимание на регулировании
трудовых отношений, развитии материально - технической базы отрасли, а также изучении
условий получения и извлечения доходов от нематериального наследия образовательных
учреждений и организаций.
Повышение уровня конкурентоспособности образовательных учреждений и
организаций требует исследования проблемы инновационных изменений в них, вовлечения
вузов в инновационную деятельность, разработки перспективных направлений их
инновационной и инвестиционной политики, а также методов эффективного управления
инвестициями в проекты в образовании.
Следующей важнейшей целью экономики образования является обоснование частной и
социальной пользы образования, подходов и методов оценки его эффективности, а также
способов ее повышения для государства, общества, домохозяйств и индивидов. Учет
развития образования в современных условиях как ключевого фактора экономического
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роста должен стать основой для оценки эффективности направлений и методов
реформирования системы образования. Наконец, последняя из рассмотренных нами задач
экономики
образования
это
изучение
закономерностей
глобализации,
интернационализации и интеграции образования, формирования мировых рынков
образовательных услуг и труда учителей, а также современных форм экспорта
образовательных услуг.
Среди целей экономического образования можно выделить:
- формирование основ системного и экономического мышления, позволяющего
овладеть навыками и пониманием новых экономических институтов, их взаимосвязей и на
основе этого разумно объяснять экономические явления и прогнозировать их действия; Воспитание экономически грамотного члена общества, способного понимать и оценивать
социально - экономические процессы, способного участвовать в экономической жизни
страны; - помощь в приобретении опыта самостоятельного принятия решений в жизненных
ситуациях и формирование готовности использовать этот опыт в дальнейшей
общественной и профессиональной деятельности.
Из вышеизложенного материала можно сделать вывод, что экономика образования,
сложная экономическая наука, которая испытывает трудности в своей реализации. Но для
преодоления этих трудностей необходимо быть квалифицированным специалистом,
обладать знаниями, иметь хорошую материально - техническую базу, что будет
способствовать повышению уровня экономики самого образования.
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стратегий, новых возможностей маркетинга и обслуживания клиентов, а также новых
источников дохода, которые определяются отраслями и регионами, в которых они
работают.
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В современном мире предприятия позиционируют себя, как достаточно сложная
система, в которой приходится существовать в условиях неопределенности.
Конкурентоспособность данной компании на рынке определяется внешними факторами
(социально - экономическими, политическими и т.д.), в дополнение к таким факторам, как,
например, уровень доступа к науке и технике, производственный, кадровый потенциал,
потенциал маркетинговых служб и самое популярное на сегодняшний день – процесс
цифровизации [1].
Наблюдать результаты становления цифровой экономики можно на всех уровнях
хозяйствования. Кардинально изменяется работа бизнес - процессов как на микроуровне (к
примеру, домохозяйств и организаций), так и на уровне различных стран. Так, некоторые
страны по праву можно считать цифровыми лидерами, в то время как другие страны еще
стоят на пороге использования новейших инновационных достижений. К примеру,
цифровыми лидерами являются такие страны, как США, Сингапур, Швеция, Дания и т.д. К
проблемным странам можно отнести страны из Африки, Азии, Латинской Америки и
Южной Европы. Эти страны должны последовать примеру многообещающих экономик,
используя цифровой рост как инструмент экономической устойчивости [4].
Иными словами, цифровая экономика подразумевает под собой управляемую систему
социально - экономических взаимоотношений, в которой происходит задействование
ресурсов, взаимодействие субъектов и объектов, а также помимо прочего происходит
приобретение нужного результата. Полученный опыт обеспечивается путем обмена
цифровыми данными о параметрах и свойствах каждого элемента системы с помощью
информационно - коммуникационных технологий. Цифровизация на данном этапе
развития поглотила каждое предприятие. Она оказала влияние на:
 ведение бизнеса и его маркетинговые стратегии;
 ресурсы, которыми бизнес обеспечивает свое функционирование;
 производственные издержки предприятия.
Стратегией конкурентоспособности в условиях цифровизации может послужить такая
тенденция как углубление отношений с покупателями, основанном на цифровых
технологиях и искусственном интеллекте. Под этим подразумевается общение с клиентами
через цифровые системы, каждая проблема покупателя в таком случае будет
рассматриваться как прибыль для предприятия. В цифровом мире, как показывает
практика, работа с клиентами ведётся в индивидуальном порядке, чтобы показать ему свое
соучастие. Отметим также, что погружение в цифровизацию и ее цифровые технологии
экономят трансакционные издержки, а в некоторых случаях сводят их к нулю, давая начало
раскрытию новых возможностей, а также позволяют расти новым запросам и требованиям,
которые в свою очередь ускоряют развитие бизнеса [2].
Если большинство компаний перейдет на новый уровень производства, то это может
привести к развитию инновационных методов управления. Они, в свою очередь, являются
более эффективными для производства, чем те, которые использовались до этого или
используются в настоящее время. Несмотря на положительную тенденцию, а именно - на
снижение издержек, появление новых рабочих мест, рост производительности, могут
возникнуть ряд трудностей. Например, могут возникнуть затруднения в ведении хозяйства.
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Со временем трансформация в новую систему управления даст возможность
менеджменту осуществлять процесс управления производством исходя из статистических
и аналитических данных, что в свою очередь приведет к более конкретному пониманию,
какой продукт нужен потребителю. При учете полученных данных производитель будет
получать информацию о потребностях того или иного покупателя. Все это можно будет
легко найти на всевозможных платформах «всемирной паутины», просто прослеживая за
теми запросами, которые мы (потребители) делаем в Интернете ежедневно. На основании
полученных данных будет формироваться уже новая, актуальная статистика, благодаря
которой производители будут принимать решения о том, что производить и в каких
количествах. [7].
Отметим, что с процессом цифровизации у большинства предприятий произойдут
изменения, в том числе связанные с конкурентоспособностью. Так, к примеру,
конкурирующие предприятия могут начать вести партнерские отношения, а именно
объединяться на цифровых площадках и принять совместный доступ для обмена опытом
или для обучения. За счет этих преимуществ новые компании могут проводить различные
исследования, с использованием маркетинговых подходов и методов и быстрее продавать
продукт [3].
На наш взгляд, цифровые бизнес - модели требуют не только глубокой цифровизации
всех внутренних процессов создания ценности предприятия (проектирование,
производство, логистика и т.д.), но и выстраивания тесных партнерских отношений между
бизнесом и всеми контрагентами. Важным компонентом подобного углубленного
партнерства считается создание общего интегрированного информационного и
коммуникационного пространства. В связи с этим организации меняют свои методы
введения бизнеса для получения возможностей выхода на новые сегменты рыночных
областей посредством сопоставления технологий нового уклада, либо находят пути
создания стоимости в традиционных отраслях.
Как известно, факторами конкурентоспособности в цифровой экономике являются
продукты, разработанные инновационными технологиями. Мы считаем, что оцифровка
напрямую влияет на качество товаров, их ценность и качество обслуживания клиентов.
Если компания обладает полной информацией о работе и износе изделий и приборов, она
может иметь полный контроль над улучшением качества товаров без их замены. Новинки в
технологиях формируют восприятие и управление активами компаний. Разберем это на
конкретном примере, на автомобиле. Можно отметить, что дистанционное обновление
программного обеспечения и возможности подключения позволят повысить ценность
определенного автомобиля больше, чем его амортизационное обеспечение. Этот пример
позволяет увидеть, что цифровая обработка не только новых материалов, но и данных об
использовании и состоянии продукта продлевает его качественное использование. Данный
пример применим не только к автомобилям, но и к авиации, например. Постоянный
мониторинг контрольных функций с помощью датчиков и алгоритмов может помочь
заранее предупредить и устранить предпосылки сбоев и неисправностей. Поэтому
техническое обслуживание приобретает новое качество, а специализированные центры уже
участвуют в мониторинге конечных показателей. На базе дистанционного прогнозирования
функционирования изделий создаются не только удаленные центры мониторинга, но и
новые бизнес - модели. Так, например, аутсорсинг производств, которые не являются
стратегически значимыми или профильными. В них компании имеют возможность
продлевать срок бесперебойной работы техники, ее оснащения, работоспособность. В
таком случае цифровой капитал становится новым источником прибыли для компании и
фактором ее конкурентоспособности [5, с. 33–34].
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Фактор конкурентоспособности и развития компании с работой информационных
технологий зависит в определенной степени от креативности работающих. В цифровой
экономике сейчас уже недостаточно просто совершенствовать человеческие ресурсы.
Важнее для компании делать уклон на формирование именно креативного человеческого
капитала, который впоследствии принесет прибыль при использовании креативных идей [6,
с. 29].
Таким образом, среда, в которой функционирует предприятие совершенствуется при
переходе к цифровой системе введения бизнеса. Использование в структуре компании
новых технологий с цифровым уклоном позволяет упростить работу и снизить
трансакционные издержки. А это значит, что компания приобретает намного больше
источников финансирования и конкурентные преимущества.
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Аннотация
В статье рассмотрена оптимизация производства, направленная на эффективность
управления человеческими ресурсами
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Оптимизация производства подразумевает собой внедрение инновационных технологий
и улучшение процесса производства. Оптимизация проводится для того, чтобы повысить
эффективность работы и снизить затраты компании. В целом оптимизацией производства
можно назвать устранение каких - либо недочетов предприятия, где особое внимание
уделяется достоинствам технологии. Данная процедура подразумевает прохождение
несколько этапов, а именно планирование, утверждение и внедрение.
Производство оптимизируют в том числе и для устранения финансового кризиса.
Производственная эффективность станет быстрее и очевиднее, если она будет направлена
на основные технологические процессы.
Оптимизация производства подразумевает собой усовершенствование структуры самого
предприятия, пересмотр функциональных взаимосвязей и взаимодействий. Результатом
подобных действий может быть, как повышение конкурентоспособности, так и увеличение
объема продаж и прибыли компании, а также формирование ее положительного имиджа.
Производственные компании таким образом повышают свою конкурентоспособность и,
используя различные инструменты, снижают издержки. Однако не всегда получается
достигнуть поставленных целей. Иногда необходимо пересмотреть способы, методы и пути
внедрения, чтобы прийти к желаемой цели. Об этом рассказывала в своем исследовании
Бостонская консалтинговая группа, они изучали опыт работы многих промышленных
предприятий, в том числе и российских. Необходимость исследовать практику повышения
производственной эффективности наступила тогда, когда конкурентоспособность
российских компаний стала падать по причине того, что в начале 2010 года показатели
роста заработной платы персонала, работающего в сфере промышленности, не
соответствовали темпу увеличения результативности труда.
Масштабность проблемы показана путем иллюстрирования динамики вознаграждения
специалистов предприятия и эффективности их выработки. В Китае увеличение оплаты
персонала в 2 раза превышало производительность, а в России – в 8 раз. Это
свидетельствует о том, что относительная конкурентоспособность промышленных
предприятий России значительно уменьшилась (сравнительно с аналогичными
компаниями Китая). На снижение также повлияло то, что темп падения производства
превышал сокращение количества работников. В 2014 году расходы на выпуск продукции
у промышленников в нашей стране достигли американского уровня. Бостонская
консалтинговая группа приводит данные, свидетельствующие о том, что российские
компании не могут производить товары дешевле, чем американские, вследствие
увеличения заработных плат и расходов на энергию. Изменить положение вещей сможет
только грамотная оптимизация производства.
Промышленные компании, внедряя те или иные программы повышения эффективности,
используют различные методы и формы. Успех достигается путем снижения расходов и
увеличения прибыли, улучшения товара, сокращения сроков поставок.
После проведения анализа способов успешного внедрения оптимизации специалисты
сделали вывод, что проблемы могут возникнуть, если не учтена специфичность
подразделений и цехов, оптимизация производства не до конца просчитана, основное
внимание направлено только на методы внедрения, не разработаны инструкции для
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руководителей подразделений, на основании которых они могли бы управлять
реорганизацией.
Практически все компании могут оптимизировать расходы и повысить эффективность
производства, но не все это могут, так как причина в организационной сложности процесса.
Несколько лет назад ряд компаний столкнулся с подобной проблемой, работая с
клиентами. Результатом решения вопроса стал метод организации и внедрения на
предприятиях крупных проектов, направленных на сокращение расходов «снизу – вверх».
Программа «Тотальная оптимизация производства» основана на базе опыта ведущих
мировых компаний и постоянно совершенствуется. Результаты анализа эффективности ее
внедрения показывает, что оптимизация затрат производства привела к 16 % сокращению
общих расходов на металлургических, горнодобывающих и целлюлозно–бумажных
предприятиях.
Реинжиниринг – один из эффективных методов, направленных на повышение
конкурентоспособности и снижение затрат предприятия. Этот способ требует
значительного инвестирования и занимает время, что может аннулировать ожидаемый
эффект. Помимо этого, ключевые процессы и технологии, используемые в базовых
производственных отраслях, уже исчерпали свои ресурсы и не подлежат радикальной
оптимизации. Предприятию, задумавшему реинжиниринг, необходимо задуматься о
сокращении операционных расходов, чтобы оставаться конкурентоспособным во время
проведения серьезных мероприятий, направленных на повышение эффективности
производства.
Директивный подход является самым действенным и быстрым. Несмотря на это, он
очень часто страдает от отсутствия стратегических приоритетов. Сокращение бюджета
подразделений может привести к тому, что предприятие не будет приносить прибыль, его
доходы перестанут расти, а место на рынке окажется потеряно. Директивный подход стоит
применять выборочно относительно тех структур, которые показывают свою
неэффективность.
1.
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Аннотация
В настоящее время происходит возврат к такому носителю информации, как QR код.
Этот инструмент передачи информации был придуман еще в 1994 г, однако свою
популярность QR коды получили лишь сравнительно недавно. В течении срока своей
114

популярности они постоянно совершенствовались и находили всё новые применения. В
этой статье мы попробуем выяснить дальнейшие перспективы использования и нанесения
QR кодов, применительно индустрии туризма и гостеприимства.
Ключевые слова
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Сегодня уже трудно представить нашу жизнь без QR кода, особенно в конце 2021 года.
Пандемия коронавируса диктует новые правила использования данного инструмента
хранения и передачи информации, однако не стоит забывать и про другие применения QR
кода.
В первую очередь определимся с понятием термина «QR - код». Понятие является
сокращением от английского «Quick Response code» — код быстрого отклика. Фактически,
это тип двухмерных штриховых кодов или же матричных штриховых кодов,
разработанных для автомобильной индустрии Японии. Создателем технологии считается
японец Масахиро Хара, а сам термин является защищенным товарным знаком компании
«Denso».
QR - код состоит из темных квадратов, расположенных в квадратной сетке на светлом
фоне. Изначально использовались лишь черные и белые цвета, однако сейчас мы можем
встретить коды любого оттенка. Основное правило – квадраты должны быть темными, а
фон светлым. Коды могут считываться с помощью устройств обработки изображений,
таких как камера, и обрабатываться с использованием кодов Рида — Соломона до тех пор,
пока алгоритм не поймет смысл изображения. Затем, необходимые данные извлекаются из
шаблонов, которые присутствуют в горизонтальных и вертикальных компонентах
изображения [1].
В технологии используются стандартизированные режимы кодирования, такие как:
числовой, буквенно - цифровой, двоичный и режим кодирования иероглифов «кандзи», а
для эффективного хранения данных могут также использоваться расширения. Считываемая
машиной оптическая метка, содержащая информацию об объекте, к которому она
привязана – вот что такое QR - код.
Данная технология стала невероятно востребованной вне производства автомобилей,
благодаря функции мгновенного распознавания на огромном количестве устройств.
Сфера туризма, охватывающая транспортные коммуникации, памятники истории,
культурные ценности, гостиничный бизнес и множество сопроводительных услуг уже
активно использует QR - коды.
К 2021 году трудно назвать государство, где нет повсеместного использования QR кодов, что свидетельствует об огромной популярности и удобства технологии.
Еще в 2018 - 2019 годах общее количество сканирований QR - кодов выросло на 26 % , а
количество сканирований на один объект — на 35 % . В 2020 году пандемия коронавируса
привела к росту использования QR - кодов на 35 % , по данным издания Modern Retail [2].
Далее рассмотрим применение QR - кодов в таких неотъемлемых сферах туристской
отрасли как транспортная инфраструктура, объекты экскурсионного показа и индустрия
питания.
QR - коды в транспортной инфраструктуре.
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В транспортной логистике QR - коды очень быстро заняли место удобного средства
передачи данных. Они обеспечивают пассажиров актуальной информацией, которая может
меняться по мере необходимости, в коде может располагаться ссылка на страницу интернет
- сайта с последней информацией о маршруте, ссылка на онлайн - оплату билета. Коды
наносят на удобные для считывания места, на вокзалах, в аэропортах, автобусных станциях,
транспортных компаниях.
QR - коды обходятся дешевле информационных экранов и предоставляют в разы
большее количество информации. Иногда, использование дисплеев с информацией просто
нерентабельно. А небольшой, но заметный QR - код может доставлять клиентам сервис
очень высокого уровня. Установленный дисплей с технологией электронных чернил E - Ink
может демонстрировать QR - код, сменяющийся раз в час, и практически не потреблять
электроэнергию. Это может быть полезно в местах без постоянного доступа к
электричеству – например на умных остановках общественного транспорта, удаленных от
цивилизации.
QR - код нанесенный на билет, может содержать информацию о транспортной
компании, маршруте следования и цене.
Более того, помимо QR - кодов, используемых для информирования пассажиров,
появляются решения, позволяющие избавиться от бумажных билетов вообще. Для этого
достаточно виртуально купить билет, через сайт транспортной компании. А
персонализированный QR - код на экране вашего смартфона дать считать контроллеру.
QR - коды на памятниках истории, произведениях искусства и достопримечательностях.
Во многих городах включенных в туристические маршруты повсеместно используются
QR - коды. Коды размещаются на памятниках истории и достопримечательностях. В
музеях ими снабжают информационные таблички.
Тенденция установки QR - кодов возле туристских объектов полностью соответствует
стратегии цифровизации отрасли в рамках Национального проекта улучшения туризма и
индустрии гостеприимства [3].
QR - коды в кафе и ресторанах
Также, распространение получают такие сервисы как QR - меню. На входе кафе можно
отсканировать QR - код меню и не ждать, пока официант его принесет. Небольшие
рестораны и кафе, которые всегда рады обслужить туристов, используют различные
маркетинговые приемы для привлечения внимания. Размещенный на видном месте QR код
может вести на сайт заведения, либо на страницу на онлайн - картах, чтобы клиент мог
мгновенно оставить отзыв о работе [4].
Таким образом мы видим, что сегодня QR коды уже плотно используются в индустрии
туризма. Какие же перспективы предстают в дальнейшем?
Быстрое сканирование и переход на сайт открывает безграничные возможности для
размещения контента на страницах, а также для демонстрации через экран носимого
устройства. На данный момент этим устройствами являются смартфоны или планшетные
компьютеры, однако в будущем, с появлением технологий дополненной реальности,
сканирование QR кода может воспроизводить информацию на экране специальных очков.
Расположенный вблизи объекта культуры, например памятника, QR код, позволит
рассмотреть объект с новых сторон и окунуть туриста в историю объекта. Интерактивные
представления, разворачивающиеся на глазах пользователя, позволят интегрировать нашу
реальность в виртуальную и полностью погрузить туриста в историю [5].
Также можно вспомнить об альтернативах QR - кодам, таким как NFC метки и Bluetooth
- маяки, однако для взаимодействия с ними необходимо находиться в физической близости
с передающим сигнал устройством, а изображения QR кода может беспрепятственно
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распространяться через интернет, а также его вполне возможно воспроизвести руками
человека практически на любой поверхности. Это еще раз является доказательством того,
что QR - коды это наиболее простой и доступный для считывания инструмент.
Таким образом, рассмотрев историю возникновения и преимущества QR - кодов, можно
с уверенностью сказать, что их использование в индустрии туризма и гостеприимства будет
только расширяться. Такой полезный, и уже практически незаменимый, инструмент
передачи информации будет оставаться актуальным еще долгое время.
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В этом разделе мы создаем индекс NFT, используя уравнение. (2) с полученными
оценками фиктивных значений времени из модели гедонической регрессии, а уровень цен
индекса NFT установлен на единицу в июне 2017 года, когда был запущен CryptoPunks. Мы
рассчитываем доходность NFT, используя уравнение. (3). В таблице 4 представлены
значения индекса NFT и доходность за месяц. Мы также предоставляем графический
снимок результатов, чтобы визуально проверить взаимосвязь между значениями индекса и
возвратами на рисунке 2.
Как можно заметить, существует три очевидных бычьих рынка в NFT, то есть с ноября
2017 года по январь 2018 года, с января 2019 года по май 2019 года и в период после
117

вспышки COVID - 19 по состоянию на март 2020 года. Первые два бычьих рынка в
основном связаны с бумом освещения в СМИ и принятием NFT.8 Период после COVID - 19
является самым сильным и продолжительным из трех бычьих рынков. Этот бычий рынок
совпал с рядом агрессивных мер центральных банков по всему миру по стабилизации
финансовых рынков. Например, Федеральная резервная система США снизила
процентную ставку до нуля и в марте 2020 года объявила о программе масштабного
количественного смягчения (QE) для стимулирования экономики США.9 На сегодняшний
день имеющиеся данные свидетельствуют о том, что потребность в инвестиционных
возможностях или, возможно, спекулятивных целях стимулирует NFT. рост цен. Согласно
предыдущим исследованиям, инвесторы склонны искать активы с более высокой
доходностью в условиях низких процентных ставок, что приводит к увеличению
инвестиций на альтернативных рынках активов.
Наш индекс NFT также определяет три основных медвежьих рынка NFT, то есть с
августа 2017 года по октябрь 2017 года, с февраля 2018 года по май 2018 года и с июля 2019
года по сентябрь 2019 года. Падение цен в 2017 и 2018 годах было связано с ужесточением
регулирования и безопасности. опасения по поводу криптовалют. В конце 2017 года власти
нескольких стран начали выражать озабоченность по поводу принятия криптовалют.
Например, правительства Китая и Южной Кореи закрыли обмен криптовалютами, что
привело к резкому падению курса биткойнов и ETH.
Между тем, основные мировые поставщики рекламы (например, Google и Facebook)
даже запретили рекламу криптовалюты.
Медвежий рынок в 2019 году был связан с возникшим скептицизмом и скандалами
вокруг криптовалют. В частности, бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал
12 июля 2019 года, что стоимость биткойнов и других криптовалют была основана на
разреженном воздухе. другая незаконная деятельность». После этого на рынках NFT
произошел очередной спад, что свидетельствует о том, что стоимость NFT уязвима для
рыночных подозрений.
Таблица 4. Ежемесячный индекс NFT и доходность
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В этой таблице представлены значения индекса нашего индекса NFT с июня 2017 года
по май 2021 года. Индекс NFT оценивается с использованием модели гедонической
регрессии в столбце (4) таблицы 3.

Рисунок 2. Индекс NFT и доходность.
Линия на этом рисунке показывает наш индекс NFT в долларах США (против правой
оси), а индекс установлен на единицу в июне 2017 года. Индекс NFT оценивается с
использованием модели гедонической регрессии в столбце (4) таблицы 3. Столбцы
представляют рост индекса NFT по сравнению с предыдущим месяцем (относительно
левой оси).
В целом, результаты этого раздела показывают, что цены на NFT тесно связаны с
внедрением технологии блокчейн и осведомленностью общественности о ее приложениях.
Тем не менее, похоже, что именно экономическая среда способствует быстрому
повышению ценности NFT.
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АНАЛИЗ НОВЫХ ПОДХОДОВ К ПРОВЕДЕНИЮ ТАМОЖЕННОГО
КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
Аннотация: в данной статье рассматриваются новые подходы к проведению
таможенного контроля после выпуска товаров в условиях цифрового функционирования
таможенных органов Российской Федерации.
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В настоящее время среди стандартных направлений, появились новые подходы к
проведению ТКПВТ, которые необходимо рассмотреть с учетом развития цифровых
технологий. Прежде всего, образ будущей таможни представлен в Стратегии 2030, миссия
которой представить цифровую трансформацию технологий таможенного контроля при
помощи внедрения «искусственного интеллекта».
Среди современных направлений развития ТКПВТ особое внимание необходимо
уделить следующим информационным продуктам, позволяющим эффективно
совершенствовать проведение пост - контроля:
1. Личный кабинет участника ВЭД сервис «Таможенная проверка».
2. Маркировка товаров средствами идентификации.
3. Национальная система прослеживаемости.
4. Таможенный мониторинг.
В ФТС России уже долгое время функционирует автоматизированная подсистема
«Личный кабинет участника ВЭД» (АПС «Личный кабинет участника ВЭД»), которая
предназначена для оповещения на основе вебтехнологий и персонализированного обмена
документами между заинтересованными лицами и таможенными органами.
В 2019 году в Личном кабинете участника ВЭД появился сервис «Таможенная проверка»
и действовал в тестовом режиме. С января 2021 года данный сервис начал
функционировать в полной мере. Возможности данного информационного сервиса
позволяют осуществлять обмен документами и сведениями в электронном виде в
ускоренном порядке между таможенными органами и проверяемым лицом. Также, в
электронном сервисе существует возможность получения организациями уведомлений о
начале проверки и таким образом, сокращает время ее проведения. Кроме того,
использование данного сервиса позволяет в полной мере осуществить одно из важнейших
положений Стратегии развития таможенной службы до 2030 года - возможность цифрового
обмена информации в электронном виде. Используя данное программное средство у
участников ВЭД, в отношении которых осуществляются проверочные мероприятия
таможенными органами, также есть возможность ознакомиться с результатами
проведенного таможенного контроля и при возникновении каких - либо несогласий, подать
возражение на акт проверки, а также своевременно направлять отчетность.
Следующими направлениями совершенствования проведения ТКПВТ являются
маркировка товаров и национальная система прослеживаемости, которые неразрывно
связаны, так как развитие системы прослеживаемости движения товаров, основной целью
которой является контроль товаров с момента ввоза на территорию ЕАЭС до момента
непосредственной покупки потребителем, осуществляется при помощи цифрового кода
(маркировки).
Применение данной системы таможенными органами в работе позволяет выявить на
этапе таможенного оформления и исключить схемы уклонения от уплаты таможенных
платежей, которые используют недобросовестные участники ВЭД. Кроме того, на этапе
проведения ТКПВТ данная система позволяет более эффективно осуществить
аналитическую работу, так как помимо «физической» прослеживаемости товаров,
осуществляется и документальная прослеживаемость движения товаров, где информация о
движении товаров отражается в сопроводительных документах, таких как
товаротранспортная накладная, документы по реализации товаров, бухгалтерские
документы (карточка 41 счета) [1].
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Система цифровой маркировки фиксирует переход товара по всей логистической цепи –
от производителя до потребителя. Она присваивает каждой единице продукции
уникальный код (Data Matrix), чтобы производитель или импортер смог разместить его на
упаковке, Рисунок 1.

Рисунок 1. Этапы маркировки товаров
Таким образом, можно сделать вывод, что новые подходы к проведению ТКПВТ
обеспечивают эффективность проведения контроля.
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Растущая обеспокоенность по поводу изменения климата, последствий загрязнения
воздуха, энергетической безопасности и доступа к энергии, а также неустойчивых цен на
нефть в последние десятилетия привели к необходимости производства и использования
альтернативных низкоуглеродных технологий, таких как возобновляемые источники
энергии. В последние десятилетия ветроэнергетика была новаторской технологией
возобновляемых источников энергии. В данной статье рассмотрены основные рынки
ветроэнергетики.
Китай. Прирост ветроэнергетических мощностей Китая в 2020 году увеличился более
чем на 20 % по сравнению с прошлым годом, поскольку береговые проекты, получившие
квалификацию FiT до 2019 года, должны были ввестись в эксплуатацию к концу этого года
(Рисунок 1). Китай установил на 30 % меньше ветровых мощностей на суше в первой
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половине 2020 года, чем в 2019 году, из - за задержек в строительстве и цепочке поставок,
связанных с Covid - 19, но с июня строительная деятельность снова набирала обороты.
Несмотря на то, что вознаграждение было уменьшено для проектов, которые не достигли
крайнего срока 2020, они все равно могут быть запущены в 2022 году. Таким образом, в
последнем квартале 2020 года было ускоренное развертывание, однако, некоторые
наземные проекты не уложились в срок и были введены в эксплуатацию в 2021 году. В
отношении морских ВЭУ рекордные мощности были введены в эксплуатацию в 2021 году
в соответствии с поэтапным отказом от щедрых FiT.

Рисунок 1. Ежегодный прирост ветровой мощности в Китае в 2018 - 22 гг.,
Среднегодовой прирост в 2023 - 2025 гг.
Источник: Составлено автором.
В 2021 и 2022 годах добавление ветровых мощностей сократится из - за прекращения
субсидий. Развертывание будет стимулироваться ветровыми аукционами в некоторых
провинциях и проектами, заключающими 20 - летние контракты по провинциальным
ценам на электроэнергию, установленным административно для всех технологий
производства электроэнергии. Однако, экономическая привлекательность этих проектов
ниже, особенно в провинциях, расположенных ближе к центрам спроса, где затраты на
генерацию выше из - за ограниченной доступности ветровых ресурсов и относительно
дорогой земли.
Кроме того, интеграция сетей остается проблемой, несмотря на недавние меры по
сокращению свертывания. Ожидается, что в отсутствие субсидий рентабельность
инвестиций в ветроэнергетические проекты снизится, а более высокие риски сокращения
могут еще больше снизить их рентабельность.
В ускоренном случае добавление ветровой энергии в среднем составляет более 29 ГВт в
год после 2022 года, если предположить, что провинциальные аукционы продолжатся и 14 й пятилетний план предлагает новые политические рамки для поддержки дальнейшего
развития ветроэнергетики. Кроме того, более быстрое снижение затрат на турбины с низкой
и средней скоростью может ускорить развертывание, особенно в восточных провинциях
[2].
Индия. В 2020 году добавление ветряных мощностей в Индии упало почти на 60 % по
сравнению с уровнем 2019 года и упало до 1 ГВт - наименьшее увеличение с 2009 года
(Рисунок 3). В первой половине 2020 года Индия добавила всего 0,3 ГВт ветровых
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мощностей (четверть мощности были добавлены в первой половине 2019 года), поскольку
сбои в цепочке поставок и блокировки привели к остановке строительства и задержке ввода
проекта в эксплуатацию [3].
Исторически сложилось так, что большая часть годовой строительной деятельности в
Индии приходилась на первую половину года, до начала сезона дождей. Данное означает,
что строительная активность ускорилась во второй половине 2020 года, некоторые проекты
завершили строительство в 2021 году, что привело к значительному восстановлению
темпов введения мощностей.

Рисунок 3. Годовой прирост ветровой мощности в Индии в 2017 - 22 гг.,
Среднегодовой прирост в 2023 - 2025 гг.
Источник: Составлено автором.
В 2022 году расширение рынка останется ниже уровня 2021 года, поскольку проблемы,
стоящие перед ветроэнергетическим сектором Индии, сохраняются. В 2020 году
финансовое состояние DISCOM еще больше ухудшилось, а количество участников на
ветровые аукционы по - прежнему занижалось. После того, как несколько раз
откладывался, только один аукцион по ветроэнергетике был проведен в течение первых
восьми месяцев 2020 года, и только 40 % заявленных 2,5 ГВт были успешно распределены
со средней контрактной ценой на 6 % выше, чем в прошлом году.
Недостаточная количество аукционов по ветроэнергетике является результатом
относительно высоких рисков проекта из - за неопределенности доходов, проблем с
приобретением земли, слабой сетевой инфраструктуры и низких потолочных тарифов на
аукционах. Отмена тарифных потолков, о которой было объявлено в марте 2020 года,
может увеличить количество участников, что позволит разработчикам полностью включать
предполагаемые риски проекта в свои заявки. Кроме того, недавнее введение гибридных
аукционов может повысить конкуренцию и стимулировать более активное участие,
поскольку разработчики могут распределять риски проекта между различными
технологиями.
Япония. Японский рынок ветроэнергетики начал значительно расширяться за последние
несколько лет и будет расти еще больше (Рисунок 4). Щедрый FiT страны побудил к
разработке большой коллекции наземных ветроэнергетических проектов, которые
планируется завершить к 2025 году. все еще находятся на ранней стадии разработки,
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строительство нескольких проектов, поддерживаемых FiT, началось в 2020 году, а первые
морские турбины, как ожидается, будут введены в эксплуатацию в конце 2022 года

Рисунок 4. Годовой прирост ветровой мощности в Японии в 2018 - 22 гг.
Источник: Составлено автором.
Тенденция роста сохранится и после 2022 года по мере завершения большего числа
проектов FiT, в результате чего общая ветровая мощность Японии удвоится к 2025 году.
Учитывая более длительные сроки разработки и большой портфель проектов FiT, влияние
перехода Японии к FIP в 2022 году будет ограниченным. в прогнозный период.
Кроме того, ожидается, что в следующем году правительство выделит 1,5 ГВт через
тендер на строительство морских ветроэнергетических установок, поддерживая рост
мощностей после 2022 года. Дополнительный рост в ускоренном случае во многом зависит
от более быстрого строительства проектов FiT и проведения офшорных тендеров, учитывая
ограниченный опыт Японии в этой области.
Климатическая проблема носит глобальный характер, и технический прогресс для ее
решения будет наиболее эффективным, если страны смогут разделить часть бремени и
возможностей на международном уровне. Многосторонние платформы для сотрудничества
между правительствами уже существуют и полезны в этом отношении. Кроме того, их
можно усилить, чтобы ускорить темпы и широкое распространение экологически чистых
энергетических технологий. Безусловно технический прогресс позволяет улучшать все
источники добычи энергии, однако для возобновляемых источников, данное мировое
изменение, стало драйвером для роста и внедрения отрасли.
Производство возобновляемой энергии должно продолжать расширяться почти на 12 %
ежегодно в течение 2021 - 2030 годов, чтобы соответствовать уровню чистого нуля.
Несмотря на рекордное увеличение возобновляемых мощностей, рост производства все
еще был значительно ниже необходимого уровня в 2021 году. Гораздо более быстрое
развертывание всех возобновляемых технологий потребуется, чтобы вывести мир в нужное
русло.
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Современная система управления персоналом организации представляет собой
многогранный спектр функций и процедур, обеспечивающих качественные отбор, подбор,
адаптацию, мотивацию, контроль персонала и т.д. Оценка персонала в данном случае
играет ведущую роль и пронизывает практически все крупные элементы системы
управления персоналом, являясь одной из важнейших составляющих каждого процесса,
обеспечивающего высокое качество как управления персоналом в целом, так и отдельных
его структурных единиц [1].
Оценка персонала – это целенаправленная процедура сбора, анализа и оценки
информации о качестве знаний, умений и навыков сотрудника, а также результатов
выполненных им работ, а также определение соответствия данных характеристик
установленным в организации нормам с цель разработки и принятия эффективных
управленческих решений, выгодных как для организации, так и для персонала.
Оценка персонала представляет собой комплекс мер и процедур, которые комплексно
диагностируют сотрудников по определенным критериям, заданным в зависимости от
целей исследования и потребностей организации.
Оценка персонала позволяет упростить и сделать более эффективными другие
управленческие функции, такие как отбор и подбор, построение карьерной лестницы
персонала, планирование высвобождения, оплата труда персонала, мотивация персонала и
т.д.
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Процедура оценки персонала позволяет организации решить следующие задачи:

определение соответствия качеств, знаний, умений, навыков и профессионализма
сотрудника занимаемой должности;
 определение сильных и слабых сторон сотрудника в рамках профессионального
развития;
 на основе обнаруженных недостатков определение приоритетов развития и
обучения персонала;

определение соответствия трудового и профессионального вклада сотрудника
оплате его труда;
 определение направления и специфики формирования мотивационной программы
персонала;
 планирование качественной потребности персонала;
 планирование карьерного роста и должностного продвижения персонала;
 определение уровня сплоченности и факторов, снижающих сплоченность
персонала и совместимость работников;

планирование процедур стабилизации морально - психологического климата в
организации;
 определение сотрудников, находящихся в зоне риска (планирование
высвобождения работников);
В отечественной литературе принято выделять три вида функций процедуры оценки
персонала [2].
1. Административная. Суть данной функции заключается в возможности руководства за
счет проведения процедуры оценки персонала принять наиболее эффективное
управленческое решение в области найма, увольнения, повышения, перевода сотрудника и
т.д.
2. Информационная функция. Реализация данной функции посредством проведения
оценки персонала заключена в возможности получения объективных данных относительно
уровня профессионализма сотрудников с целью формирования обучающих программ,
принятия стратегически важных решений, определения слабых и сильных сторон
организации.
3. Мотивационная. Суть данной функции заключена в возможности посредством
проведения оценки персонала определить основания и методы, а также целесообразность
мотивации конкретных сотрудников.
Рассмотрев цели и задачи процедуры оценки персонала, можно сделать вывод, что
данный процесс является основополагающим для многих элементов системы управления
персоналом.
Таким образом, можно сделать вывод, что оценка персонала – один из важнейших
процессов в системе управления персоналом, являющийся основой для произведения
множества кадровых процедур, таких как кадровое планирование, формирование системы
мотивации и т.д., что говорит об оценке персонала как о стратегически важном для
организации элементе системы управления персоналом организации.
Список использованной литературы:
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ КАЧЕСТВА СВАЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
Аннотация. С целью оценки уровня качества выпускаемой продукции построено дерево
свойств. Эксперты независимо друг от друга дали количественную оценку групповым
ненормированным коэффициентам весомости свойств каждой группы в соответствии с
деревом свойств. В статье разработана методика оценки качества свай железобетонных с
учетом требований ГОСТ 19804 - 2012. В результате чего было установлено, что партия
изделий принимается.
Ключевые слова: Уровень качества, дерево свойств, коэффициенты весомости, сводная
анкета, оцениваемое и базовое изделие, сваи железобетонные.
Для определения уровня качества свай железобетонных построили дерево свойств,
которое представлено на рисунке 1.
С точки зрения влияния на комплексную оценку качества продукции свойство,
включаемое в дерево свойств не равнозначно по своей относительной важности. Это
необходимо учесть и в связи с этим произвести расчёт коэффициентов весомости.
Экспертам было предложено независимо друг от друга дать количественную оценку
групповым ненормированным коэффициентам весомости свойств каждой группы в
соответствии с деревом свойств .
Из числа свойств, входящих в группу (1, 2; 3, 4) экспертами было выбрано наиболее
значимое свойство и присваивается ему = 100 % .
Из оставшихся свойств эксперт снова выбирал наиболее важное и сравнивает его со
свойством, получившим 100 % , и присваивал ему соответствующую оценку [1].
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Полученные результаты занесены в сводную анкету, которая представлена в таблице 1.

Номер

1
1
2
3
4
5
6
7
21
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
18
24
25
26
22
27
23
28

Таблица 1 - Сводная анкета
Групповые (ненормированные М и нормированные М ʹ) коэффициенты
весомости
Тур 1
Ответы экспертов при определении
Вычисление групповых
М
нормированных коэффициентов
весомости М
1
2
3
4
5
6
Средний по
Мʹ =
∑
экспертам
∑
групповой
ненормирован ный коэффициент
весомости
2
3
4
5
6
7
8
9
10
100 100 100 100 100 100
100
190,83 0,52
80 90 90 95 95 95
90,83
0,48
100 100 100 100 100 100
100
200
0,5
100 100 100 100 100 100
100
0,5
100 100 100 100 100 100
100
100
1,0
100 100 100 100 100 100
100
196,67 0,51
100 100 90 95 100 95
96,67
0,49
90 80 85 80 85 80
83,33
347,49 0,24
70 80 85 80 90 80
80,83
0,23
70 90 90 80 90 80
83,33
0,24
100 100 100 100 100 100
100
0,29
100 100 90 100 100 90
96,67
455,83 0,21
80 90 95 90 90 90
89,17
0,19
90 90 95 85 95 90
90,83
0,20
100 100 100 100 100 90
98,33
0,22
70 80 70 85 80 100
80,83
0,18
90 90 90 100 90 90
91,67
191,67 0,48
100 100 100 100 100 100
100
0,52
100 100 100 100 100 100
100
183,33 0,55
75 80 90 85 90 80
83,33
0,45
100 100 100 100 100 100
100
192,5 0,52
80 90 90 100 95 100
92,5
0,48
100 100 100 100 100 100
100
256,67 0,39
75 90 80 85 90 90
85
0,33
60 80 60 75 75 80
71,67
0,28
100 100 100 100 100 100
100
169,17 0,59
60 70 65 70 70 80
69,17
0,41
100 100 100 100 100 100
100
100
1,0
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Перевод групповых нормированных коэффициентов весомости свойств в уровневые
значения происходит путём перемножения групповых нормированных коэффициентов
весомости свойств иерархически связанных друг с другом [1].

Рис. 1. Дерево свойств свай железобетонных
Методика предполагает сравнительный анализ обобщенных показателей качества
оцениваемого и базового изделия.
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Для расчета обобщенного показателя качества используется взвешенная арифметическая
функция оценивания
∑
(2.1)
∑
(2.2)
- значение коэффициента весомости;
где
- количественная оценка показателя качества оцениваемого изделия;
- установленное значение показателя качества;
n - число.
Контролируемое изделие будет считаться дефектным, если значение обобщенного
показателя качества будет ниже установленного [2].
Разработаем методику оценки качества свай железобетонных с учетом требований ГОСТ
19804 - 2012. Предлагается учесть показатель средняя плотность количественная оценка,
которого не представлена в данном нормативном документе [3].
- предел прочности при сжатии;
- трещиностойкость (ширина раскрытия технологических трещин);
- морозостойкость;
- водонепроницаемость;
- средняя плотность;
- отклонение по длине призматической части сваи с напрягаемой арматурой;
- предельное отклонение по размеру поперечного сечения сваи;
- отклонение от прямолинейности профиля боковых граней призматической части
ствола;
- отклонение от перпендикулярности торцевой плоскости;
- толщина защитного слоя бетона;
- суммарная длина околов бетона на 1 м ребра;
- диаметр или наибольший размер раковины;
- глубина впадин;
- глубина околов бетона ребра;
- высота наплывов на торцевой поверхности сваи;
- экономичность.
Коэффициенты весомости свойств свай железобетонных приняты в соответствии с
деревом свойств и представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Коэффициенты весомости свай железобетонных
Наименование показателя
Значение коэффициента весомостей
1
2
0,0622
0,0574
0,03035
0,03035
0,0497
0,024
0,023
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0,045
0,035
0,031
0,033
0,036
0,030
0,41
Количественные оценки качества свойств свай железобетонных представлены в таблице
3.
Таблица 3 - Количественные оценки качества свойств свай железобетонных
Показатели
Состояние изделия Количественная
Установленная
качества
оценка
количественная оценка
наблюдаемого
при
состояния,
приемке,
1
[

[

2
]

3
1,0
0,7
0,5
0

[

Менее 300
Не менее 95 %

4

0,5

1,0
1,0

Менее 95 %
Соответствует
требованиям
нормативного
документа

0
1,0

Не соответствует
Соответствует
требованиям
нормативного
документа

0
1,0

Не соответствует

0

1,0

1,0
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Более 2430
[

[

1,0
0,9
0,6
0,5
0

]

0,6

[

Менее 2340
Не более ±10 мм
[
[
[
[
м
более ±50 мм
Не более +15, - 6 мм

1,0
0,9
0,6
0,5
0,3
0
1,0

1,0

1,0
Более +15, - 6 мм
Не более ± 10 мм
[
[
[
Более ± 25 мм
Не более 0,005 мм
[
мм
[

0
1,0
0,7
0,5
0,3
0
1,0
0,7
0,5
0

Более 0,015 мм
Не более +10, - 5 мм

0,3

0,5

1,0

Более +10, - 5 мм
Не более 50 мм
[
[
[
Более 100 мм
Не более 5 мм
[
[
[
Более 20 мм
Не более 5 мм
[
Более 10 мм

0
1,0
0,9
0,7
0,5
0
1,0
0,9
0,7
0,5
0
1,0
0,7
0
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1,0

0,7

0,7

1,0

Не более 5 мм
[
мм
[
мм
[
Более 20 мм
Не более 1 мм
[
[
[
[
мм
Более 5 мм
Снижение
себестоимости за
счет полной
ликвидации брака
(бездефектное
производство)
]
(
]
(
]
(
Процент брака более
0,3 %

1,0
0,9
0,7
0,5
0
1,0
0,9
0,7
0,5
0,3
0
1,0

0,7

0,7

0,5
0,9
0,7
0,5
0

∑

При анализе качества оцениваемой продукции (объем выборки 5 штук) были
зафиксированы следующие состояния изделия:
- предел прочности при сжатии 325 кгс / см2;
- трещиностойкость (ширина раскрытия технологических трещин) соответствует
нормативной документации, не превышает 95 % ;
- соответствует требованиям нормативной документации;
- соответствует требованиям нормативной документации;
- средняя плотность составляет 2410 кг / м3;
- отклонение по длине призматической части сваи с напрягаемой арматурой
составляет 5 мм;
- соответствует нормативной документации;
- отклонение от прямолинейности составило 10 мм;
- отклонение от перпендикулярности торцевой плоскости 0,015 мм;
- соответствует нормативной документации;
- суммарная длина околов бетона на 1 м ребра составила 40 мм;
- диаметр или наибольший размер раковины 6 мм;
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- глубина впадин составила 8 мм;
- глубина околов бетона ребра составила 14 мм;
- высота наплывов на торцевой поверхности сваи 2 мм;
- процент брака 0,2 % .
∑

Таким образом, по результатам расчета установлено, что значение обобщенного
показателя качества превышает установленное, значит партию изделий принимаем.
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РОЛЬ БАНКА РОССИИ
В РАЗВИТИИ ФИНАНСОВЫХ СЕРВИСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация
В статье анализируется деятельность Центрального банка Российской Федерации в
области финансовых сервисов и технологий, раскрывается ее влияние на финансовый
рынок страны и роль Банка России в развитии финтеха.
Ключевые слова:
Финтех, цифровая трансформация, мегарегулятор, сервис быстрых платежей,
кибербезопасность
Одним из основных трендов настоящего времени является мощное развитие новых
цифровых технологий, которые проникают во все сферы человеческой жизни, в том числе
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и в области финансов. На протяжении долгого времени финтех считался рисковым и
ненадежным, вследствие чего не находил должного применения на финансовом рынке. В
свою очередь и банковская система использовала финансовые технологии лишь частично.
С другой стороны, быстрое развитие цифрового пространства вынуждает банковский
сектор уделять должное внимание финтеху. Центральный банк в свою очередь вынужден
вкладывать денежные средства в улучшение качества финансовых услуг, вводить
инновации, которые благотворно влияют на конкурентоспособность банковского сектора, а
также повышение финансовой грамотности населения [2].
На российском финансовом рынке идет активное построение новой цифровой
инфраструктуры. По результатам исследования Ассоциации ФинТех совместно с
компанией Accenture, проведенного в октябре - ноябре 2020 года, эксперты и участники
рынка отмечают прогресс в данной области, в том числе за счет активной роли регулятора.
В первую очередь среди успешных проектов участники опроса отметили эффективное
развитие инфраструктуры сервиса быстрых платежей (СБП) и платформы Цифровой
профиль. Однако при явном успехе СБП, отмечается важность активного продвижения и
популяризации среди населения сервисов СБП.
Согласно докладу регулятора по итогам 2020 года, в 2014 году около 26 % россиян
оплачивали товары и услуги безналичными способами, в 2020 - м их стало уже 70 %.
Соответственно доля тех, кто предпочитает наличные, за это время сократилась с 74 % до
30 %.
Оплата картами вышла на лидирующие позиции практически по всем видам услуг. Так,
согласно данным за 2020 год, граждане оплачивают картами 82 % услуг мобильной связи,
72 % гостиничных счетов, 70 % счетов в кафе, барах, ресторанах, 68 % услуг ЖКХ, 67 % –
услуг автосервисов и заправок [1].
Эксперты отмечают, что в ближайшие десять лет половина банковских отделений во
всём мире будет закрыта. Эта же тенденция характерна и для России. Так, по данным Банка
России [4], на 01.01.2021 г. в стране насчитывалось 406 кредитных организаций, а к началу
декабря 2021 г. – 370, в том числе 335 банков. За последнее десятилетие общее количество
банков сократилось более чем на 60 % .
Многое конечно связывают со сменой руководства регулятора, которое в течение
последних лет проводит полномасштабную чистку от недобросовестных игроков
финансового рынка, однако молниеносное развитие финансовых сервисов и технологий
также не прошло без последствий для банковского сектора.
Если рассмотреть основные показатели отчетности лидера российского банковского
сектора – ПАО Сбербанк за 2015 - 2021 гг., представленные в таблице 1, можно заметить
постепенное снижение количества оффлайн - отделений, что соответствует мировой
тенденции.

Количество активных
частных клиентов, млн
Количество
пользователей
приложения Сбербанк
онлайн, MAU, млн

2015
38,8

Таблица 1
2016
2017
83,2
86,2

2018
92,8

2019
96,2

2020
98,9

11,2

20,6

58,6

54

65
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50,4

Количество
корпоративных
клиентов, млн
Количество
пользователей
приложения
СберБизнес, MAU, млн
Количество
территориальных
банков, шт
Количество отделений,
тыс. шт
Количество устройств
самообслуживания,
тыс. шт
в т.ч. с бесконтактной
технологией, тыс.шт

1,4

1,8

2,1

2,27

2,6

2,7

-

-

-

1,75

2,1

2,3

16

14

14

12

11

11

16,4

15

14,4

14,3

14,2

14,1

86

80,3

78,2

76,3

76,9

70,4

-

-

-

50,8

66,1

63,8

Также, в силу увеличения безналичных операций на финансовом рынке, годового
прироста на 20 % активных пользователей приложения Сбербанк онлайн, по сравнению с
2019 годом, уменьшается количество банкоматов с одновременным увеличением
количества устройств самообслуживания с бесконтактной технологией (в 2020 году она
составила более 90 % от всего количества банкоматов).
К тому же к причинам уменьшения количества банкоматов можно отнести то, что
некоторые банки взяли курс на объединение своих сетей банкоматов, это дает клиентам
возможность снимать и вносить наличные средства в единой сети банкоматов без
комиссии. Объединенная сеть позволяет существенно расширить географию пользования
банковскими услугами, особенно в отдаленных районах.
В конце 2021 года Центробанк представил основные направления цифровизации
финансового рынка на последующие три года. Ключевыми задачами регулятор определил
регулирование оборота данных, экосистем и небанковских поставщиков платежных услуг,
а также совершенствование электронного взаимодействия между участниками рынка,
государством, гражданами и бизнесом [5].
Появление новых инструментов, развитие цифровых и онлайн - технологий,
предоставление услуг в дистанционном формате не остаются без внимания
злоумышленников.
Согласно инициативе Центробанка, с целью упрощения возврата денег жертвам
киберпреступников, регулятор предлагает автоматически блокировать сумму,
переведенную на счет мошенников, после обращения пострадавшего. Этот законопроект
должен в несколько раз увеличить долю возврата похищенных мошенниками денег [3].
К тому же, с 1 декабря 2021 года Банк России наделен правом инициировать досудебную
блокировку сайтов нелегальных участников финансового рынка, при этом продолжается
работа, направленная на оперативное информирование граждан о деятельности
нелегальных субъектов, и сокращение срока их деятельности [5].
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По итогам проверок, проведённых Банком России, в стране выявлено 17 кредитных
организаций, которые нарушили требования кибербезопасности и были оштрафованы. В
дальнейшем регулятор принял решение переходить от проверок к киберучениям. По
словам заместителя директора департамента информационной безопасности Банка России
Артема Сычева, это «более эффективная форма, позволяющая быстрее выявлять риски,
которым могут подвергнуться банки, финансовые организации. Соответственно, и
реагировать на обнаруженные проблемы таким образом можно будет быстрее» [8].
В декабре 2021 года стало известно о том, что Центробанк готовит масштабные проверки
кибербезопасности развивающих экосистемы банков. Посчитав, что экосистемы могут
быть значительным источником операционного риска, в том числе строящиеся на базе
банков, ввиду необходимости координации между участниками, отсутствия у банка
достаточного контроля за действиями партнеров, сложной архитектуры информационных
технологий и бизнес - процессов [6]. В рамках реализации гибкого подхода регулирования
Центробанк предложил повысить требования к капиталу для таких банков.
Однако представители банковской отрасли России выразили озабоченность по данному
вопросу, ссылаясь на то, что многие банки просто не смогут вписаться в риск чувствительный лимит. Наибольший объем вычета будет характерен для розничных банков
с крупной сетью филиалов, особенно в городах с небольшим населением, так как для таких
отделений характерно высокое соотношение стоимости филиала к объему привлеченных
средств и выданных кредитов. В свете данных нормативных изменений, кредитные
организации уже предупредили о закрытии части отделений [10].
Что касается цифровой трансформации российских банков, то мы видим, что банковский
сектор включает в себя различные типы игроков. Существуют независимые необанки с
собственными банковскими лицензиями, цифровые дочерние компании традиционных
банков, таких как «Точка» и «Делобанк».
Некоторые российские необанки демонстрируют эффективность, сравнимую с
зарубежными аналогами. По данным Bloomchain, отношение чистого комиссионного
дохода к чистому процентному доходу российского необанка Модульбанк составляет 609
% , в то время как британские необанки Monzo и OakNorth демонстрируют 911 % и 838 %
соответственно.
Все российские банки вынуждены тратить много средств на трансформацию из - за
высокой конкуренции на рынке. Экономия, которую получат банки за счет сокращения
сети отделений и персонала, будет нивелировать большие расходы. Достаточно взглянуть
на чистую прибыль двух крупнейших российских кредитных организаций в исследуемом
периоде (таблица 2).
КО
Сбербанк

ВТБ

Показатель
Чистая прибыль,
млрд руб.
Рентабельность
капитала, %
Чистая прибыль,
млрд руб.
Рентабельность
капитала, %

Таблица 2
2015 2016
223
542

2017
749

2018
832

2019
845

2020
760

10,2

20,8

24,2

23,1

20,5

16,1

1,7

51,6

120

178,8

201,2

75,3

0,01

0,4

0,9

1,2

1,3

0,4
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Данные свидетельствуют, что, несмотря на некоторые колебания в размерах чистой
прибыли за 2020 год, наблюдается уверенный рост показателей, который тесно связан
размерами вложенных средств в развитие информационных технологий. Банки отмечают,
что прибыль в 2021 году, должна существенно повыситься, а значит и расходы 2020 годы
были потрачены не зря.
Рейтинговое агентство Moody`s после масштабного анализа банковской отрасли пришло
к заключению, что современные банковские технологии оказывают «революционное и
эволюционное воздействие на бизнес - модели банков, финансовую инфраструктуру,
модели ценообразования продуктов и прибыльность, разделяя все банки на две условные
части — те банки, которые уже сейчас активно развивают цифровую стратегию, смогут
укрепить свой бизнес, расширить клиентскую базу и улучшить свою эффективность. В
свою очередь, отстающие банки будут терять клиентов и потенциал для новых ценовых
моделей, а конкурентоспособность их структуры расходов будет снижаться» [9].
Развитие рынка финансовых технологий как объективно важнейшей части и фактора
конкурентоспособности финансовой системы России происходит при полной поддержке и
руководящей роли Банка России. Оперативное внедрение новых финансовых технологий
требует от мегарегулятора нового подхода, основанного на непротиворечивой реализации
социальной, регулирующей и стимулирующей функций по отношению к постоянно
расширяющемуся кругу участников финансового рынка. Любое изменение в развитии
финансовых технологий будет влиять на финтех – компании, банки и экономику в целом
[7].
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В настоящее время совершенствование процессов международной торговли является
неотъемлемой частью работы как отечественных компаний, так и государства в целом.
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Международная торговля представляет собой форму взаимоотношений между
производителями товаров и услуг различных стран, в основе которой лежит
международное разделение труда и экономическая взаимозависимость.
В данный момент времени Российская Федерация занимает ключевое место во внешней
торговой деятельности. Это, прежде всего, связано с тем, что Россия – главный поставщик
таких природных (естественных) ресурсов, как газ, нефть и каменный уголь.
Однако в 2016 году в России произошел большой спад экономики, что повлекло за собой
и снижение показателей международной торговли. Основной причиной возникновения
кризиса стало падение нефтяных цен, начавшееся еще в 2014 году, а в 2016 году достигшее
своего пика. Также в период 2014–2016 годов происходило существенное ослабление курса
государственной валюты по отношению к доллару и евро.
2020 год для России также был довольно сложным. Так, по данным ФТС можно сделать
вывод, что за 2020 год внешнеторговый оборот РФ равнялся 567,8 млрд долл. США, что на
15,1 % ниже, чем в 2019 году. Уменьшению внешнеторгового оборота на 1,5 % по
сравнению с 2019 годом способствовало введение ограничений в связи с пандемией,
снижение курса рубля по отношению к доллару, падение международного спроса на
товары и услуги, а также введение ограничений на добычу нефти.
Уровень экспорта и импорта России за 2020 год также снизился по сравнению с 2019
годом на 21 % и 5 % соответственно. Так, за 2020 год стоимость продажи товаров за рубеж
составила 336,4 млрд долл. США, импорт же равнялся 231,4 млрд долл. США.
На рис. 1 представлен общий объем внешнеторгового оборота, а также экспорта и
импорта России за 2020 год по месяцам.

Рисунок 1 – Состояние оборота внешней торговли России в 2020 году
На основе данных рисунка 1 можно сделать вывод о снижении внешнего товарооборота
в России. Так, самое низкое значение товарооборота можно наблюдать в мае - августе 2020
года, на что, как было отмечено выше, повлияли ограничительные мероприятия в связи с
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пандемией. Лишь начиная с октября 2020 года внешняя торговля России с зарубежными
странами начала расти.
В географической структуре торговли в 2020 году можно наблюдать рост доли стран участниц форума «Азиатско - тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС). В
2020 году товарооборот России со странами АТЭС составил 192,2 млрд долл. США, что на
9,7 % ниже по сравнению с 2019 годом (в том числе экспорта на 16,0 % до 93,9 млрд долл.
США, импорт также снизился - на 2,7 % до 98,2 млрд долл. США). Однако за период 2010 2020 гг. доля стран АТЭС в международной торговле России выросла с 23,2 % до 33,8 % .

Рисунок 2 - Географическая структура внешней торговли России
в 2010 - 2021 гг., млрд долл. США
Наибольший рост доли во внешние торговли России можно наблюдать у Китая. В 2020
году его доля составила 18,3 % , что на 8,8 % выше, чем в 2010 году. Это, в первую очередь,
связано с увеличением более чем в 2 раза экспорта России в Китай. В 2020 году также
возрос и уровень импорта – на 40,9 % по сравнению с 2010 годом.
В 2020 году произошло увеличение доли США и Республики Корея в структуре внешней
торговли России до 4,2 % и 3,5 % соответственно, что на 0,5 % и 0,7 % выше, чем в 2010
году. Однако экспорт России в США в 2020 году уменьшился на 12,0 % , в то же самое
время импорт увеличился на 17,5 % . Экспорт России в Республику Корея увеличился на
19,4 % , импорт же снизился на 1,8 % по сравнению с 2020 годом.
Страны Европейского Союза довольно долгое время остаются наиболее крупными
торговыми партнерами РФ. Однако их доля в структуре внешней торговли в 2020 году
существенно снизилась – на 13,8 % по сравнению с 2010 годом и составила 33,8 % .
Доля внешней торговли России со странами СНГ на протяжении всего анализируемого
периода постоянно изменялась. Так, в 2014, 2015, 2016и 2020 годах она довольно резко
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снижалась, хотя до этого в 2011, 2017 и 2018 годах достигала своих пиков. Так, в 2020 году
доля стран СНГ во внешнеторговом обороте с Россией снизилась на 1,7 % по сравнению с
2010 годом и составила 12,9 % . Основной причиной уменьшения товарооборота является
значительное сокращение внешнеторговых отношений с Украиной. Так, товарооборот
России и Украины в 2020 году снизился на 17,6 млрд долл. США и составил 10,0 млрд
долл. США.

Рисунок 3 – Динамика экспорта в России за 2010 - 2020 гг., млрд долл. США
На основе данных рисунка 3 можно наблюдать снижение экспорта России в 2014 - 2017
гг., что, прежде всего, связано с уменьшением общемировых цен на нефть и введенными
против России санкциями. Однако уже в 2018 году уровень экспорта России начал расти, а
уже в 2019 - 2020 годах происходит отрицательная динамика экспорта. Снижение уровня
экспорта России в 2020 году было связано с введением ограничительных мероприятий в
связи с пандемией, уменьшением курса рубля по отношению к доллару, а также
предусмотренными сделкой ОПЕК+ ограничениями в добыче нефти.

Рисунок 4 – Основные экспортируемые товары в России за 2020 год, %
143

Экспорт из России за 2020 составил 336.4 млрд долл. США, уменьшившись по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20.7 % .

Рисунок 5 – Динамика и структура российского импорта, млрд долл. США
После резкого снижения в 2015 - 2016 гг. до 182 млрд долл. США российский импорт в
2017 - 2019 гг. стабильно восстанавливался (до 244,3 млрд долл. США). Вместе с тем в 2020
году вследствие введения ограничивающих экономическую активность мер по борьбе с
распространением новой коронавирусной инфекции и нарушения логистических связей
поставки в Россию снизились на 5,2 % (до 231,6 млрд долл. США). За I полугодие 2021 года
импорт увеличился на 29 % до 136,6 млрд долл. США (преимущественно за счет роста
поставок машин и оборудования (+38,9 % г / г) с удельным весом 49 % ).
В 2020 году Россия заняла 19 место в мировом импорте с долей в 1,32 % (в 2019 г. – 22
место с долей в 1,28 % ). По характеру конечного использования выделяются поставки
товаров инвестиционных, или производственного назначения (27,1 % российского
импорта), потребительских (26,9 % ) и промежуточных, или полуфабрикатов (46 % ).
Импорт инвестиционных товаров в 2020 году увеличился на 3,3 % до 62,7 млрд долл.
США при одновременном повышении доли в общем объеме на 2,2 п.п. до 27,1 %.
Основную долю инвестиционного импорта занимает машинно - техническая продукция
(97,7 % ).
Поставки промежуточных товаров (состоят преимущественно из комплектующих и
оборудования – 34,4 % , реагентов – 29 % , металлов – 15 % ) снизились на 6,8 % до 100,5
млрд долл. США, в первую очередь – за счет отрицательной динамики по частям и
комплектующим транспортных средств и электроники.
Импорт потребительских товаров уменьшился на 8,4 % до 62,3 млрд долл. США. Он
состоял преимущественно из продовольствия (36 % ), продукции химической
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промышленности (20,9 % ), легкой промышленности (18,2 % ), а также машин и
оборудования (14,4 % ).
В 2020 году крупнейшими странами - поставщиками в Россию являлись Китай (+1,4 %
до 54,9 млрд долл. США), Германия ( - 6,9 % до 23,4 млрд долл. США), США ( - 1,1 % до
13,0 млрд долл. США), Белоруссия ( - 3,7 % до 12,6 млрд долл. США) и Италия ( - 6,5 % до
10,2 млрд долл. США).
Можно отметить тот факт, что международная торговля и темпы роста мировой
экономики замедлялись еще с начала 2010 - х, неопределенность и протекционизм
нарастали после кризиса 2008 - 2009 года и стали ключевыми факторами замедления роста
международной торговли.
Для повышения эффективности внешнеторгового оборота России необходимо
сконцентрироваться на интернациональной торговле. Этот момент очень важен для тех, кто
занимается разработкой и производством новых технологий. Необходимо сосредоточится
на этом, так как данный аспект позволит повысить качество продукции и стать более
конкурентноспособными.
Обладая значительными конкурентными возможностями в базовых отраслях (торговля,
строительство, сельское хозяйство), России потребуется технологическое восстановление
этих секторов экономики с акцентом на новые информационные нано - и биотехнологии,
которые являются главным условием успеха инновационного развития [6].
Подводя итог, можно сказать, что Российская Федерация является мощной державой с
большим потенциалом, позволяющим ей занимать высокие руководящие посты.
Конфигурация в законодательном органе Российской Федерации, а также масштабы, на
которые будет направлен тот или иной закон, позволят России сохранить лидирующее
место в международной торговле.
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В структуре национальной, в том числе и экономической, безопасности особое место
занимает финансовая безопасность.
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Это обусловлено тем, что все виды безопасности не могут быть в достаточной степени
реализованы без финансового обеспечения.
Финансовая система играет ведущую роль в создании финансовых условий для
обеспечения национальной безопасности страны, содержания органов государственного
управления, проведения фундаментальных исследований, охраны окружающей среды,
поддержки и развития предприятий различных форм собственности, социальной и
культурной сферы, то есть для полноценного выполнения государством своих функций.
Безопасность в финансовой системе определяется необходимостью выполнения
государством не только экономических, но и социальных, политических, экологических и
других функций, необходимых для сохранения целостности и устойчивого развития страны
[5, c. 32 - 36].
В настоящее время нет единого официально установленного определения финансовой
безопасности, разные авторы предлагают свои трактовки. В связи с этим финансовую
безопасность страны можно определить как составляющую часть экономической
безопасности
страны,
основанную
на
независимости,
эффективности
и
конкурентоспособности финансово - кредитной сферы, выраженной через систему
критериев и показателей ее состояния, характеризующих сбалансированность финансов,
достаточную ликвидность активов и наличие необходимых денежных, валютных, золотых
и других резервов.
Проблемы обеспечения финансовой и налоговой безопасности страны постоянно и
интенсивно обсуждаются учеными и другими специалистами
По своей сущности, как отражено в многочисленных публикациях, финансовая
безопасность национальной экономики сводится к условиям обеспечения финансовых
интересов, стабильному состоянию и развитию составляющих финансовой
инфраструктуры, формированию необходимой массы финансовых ресурсов для всех
экономических субъектов государства, которые обеспечат эффективное функционирование
и социально - экономическое развитие национальной экономической системы [6, c. 122 128].
По данным многих исследователей финансовая безопасность государства базируется на
эффективно функционирующей и конкурентоспособной финансово - кредитной системе
страны, которую можно оценить через совокупность критериев и показателей ее состояния.
На фоне множества толкований финансовой безопасности, можно согласиться с позицией
группы исследователей под руководством Е.В. Дробот, которая ее определила, как
совокупность социально - экономических и правовых отношений, обеспечивающих такое
финансовое состояние, при котором выявляется устойчивость к внешним угрозам и рискам
при рациональном использовании своих внутренних финансовых ресурсов.
Ее обеспечение предполагает включение подсистемы бюджетной, валютной, денежно кредитной, долговой безопасности, безопасности страхового рынка и безопасности
фондового рынка и субподсистемы улучшения инвестиционно - инновационного климата
страны.
Надо сказать, что, учитывая современные геополитические процессы и конфликты
интересов мировых экономик, стратегия финансовой безопасности государства должна
быть нацелена наформирование системы мероприятий, способствующей идентификации,
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профилактике, измерению и нейтрализации негативных тенденций и рисков в сфере
финансовых отношений [4, c. 25 - 29].
Эффективность финансовой системы национальной экономики, с позиции масштабов ее
вовлеченности в геополитические процессы, базируется на четком определении сущности
финансовых угроз и разработке мероприятий по повышению уровня финансовой
безопасности страны.
В формировании условий финансовой стабильности весьма важным является процесс
обеспечения эффективной валютной политики, так как она представляет собой важный
индикатор экономической системы страны. В результате ее нарушения повышаются
угрозы и риски в финансово - кредитной сфере государства.
Приоритетные направления укрепления финансовой безопасности государства
определяются на основе комплексной оценки уровня его финансовой безопасности.
Индикаторы финансовой безопасности отражают специфику определенного уровня
управления (экономические субъекты, отрасли и подотрасли, институты государственного
управления) или таких ее составляющих, как безопасность денежно - монетарного
обращения, инфляционная, валютная, бюджетная, долговая и инвестиционно инновационная безопасность.
К наиболее проблемным направлениям обеспечения финансовой безопасности
государства можно отнести: санкционное давление, которое выражается, в частности, в
ограничении доступа к дешевым кредитам, новейшим инновационным технологиям, как в
финансовом секторе, так и в реальном секторе экономики, значительный теневой сектор
экономики, негативное влияние коррупции.
По мнению О.Г. Блажевича, Д.Д. Буркальцевой, Е.И. Воробьевой, состояние финансовой
безопасности государства можно оценить с помощью системы показателей.
При этом, ее повышение возможно за счет роста уровня составляющих финансовой
безопасности государства, а именно: бюджетно - налоговой безопасности, долговой
безопасности, инвестиционной безопасности, безопасности кредитно - банковской
системы, безопасности валютно - денежной системы, безопасности страхового и фондового
рынков.
К тому же необходимо обеспечить реализацию системных действий, которые должны
содержать в себе механизмы управления финансовыми ресурсами государства.
Так как финансовая безопасность системы национальной экономики является
динамичной, ее обеспечение в условиях финансовой интеграции в мировую
экономическую систему включает следующие элементы:
- формирование и моделирование параметров (показателей) финансовой безопасности;
- определение угроз (рисков) и финансово - экономических интересов;
- формирование системы действий по минимизации и устранению угроз (рисков);
- финансовый мониторинг угроз (рисков) финансовой безопасности.
Проведенное исследование показало, что финансовая безопасность национальной
экономики является комплексным понятием, которое включает в себя бюджетно налоговую, долговую, инвестиционную, кредитно - банковскую, валютно - денежную
составляющие, а также безопасность страхового и фондового сегментов финансового
рынка.
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Наибольшие угрозы и риски финансовой безопасности состоят в нерациональном
использовании бюджетных средств, недостаточном развитии налоговой системы,
неэффективном финансовом контроле, недостаточности мероприятий по укреплению
национальной валюты, невысоком уровне стимулирования инвестиционной деятельности.
Для решения данных проблем необходимо провести следующие мероприятия [5, c. 32 36]:
- совершенствование бюджетно - налоговой, валютно - денежной и кредитно банковской систем;
- регулирование фондового и страхового рынков;
- активизация инвестиционной деятельности государства;
- сокращение оттока капитала за пределы государства.
Дальнейшие исследования в сфере укрепления финансовой безопасности национальной
экономики целесообразно направить на обоснование механизма обеспечения финансовой
безопасности, управления внутренними и внешними рисками угроз стабильности
финансовой системы национальной экономики.
Таким образом, создание действенного механизма обеспечения финансовой
безопасности, который будет учитывать особенности и перспективы функционирования
всех составляющих финансовой системы, будет способствовать развитию национальной
экономики и улучшению состояния ее национальной безопасности.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Аннонация В современном мире существует такое понятие, как цифровизация
бухгалтерского учета. Цифровизация – инновация, которая внесла изменения в
бухгалтерию. В статье рассматриваются основные тенденции развития бухгалтерского
учета.
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В мире происходит повсеместное внедрение цифровых технологий, переход на
автоматизирование производство, внедрение интернета вещей. Нынешнее время — эпоха
инноваций, когда передовые технологии радикально меняют целые отрасли экономики
потрясающе быстрыми темпами. Повсеместный переход от аналоговых технологий к
цифровым, широкое распространение компьютеров, интернета и информационно коммуникационных технологий считается третьей промышленной революцией, которая
началась в 1970 - е годы и продолжалась в 2000 - х годах. Ее концепция еще не была
однозначно сформулирована, как в 2011 году заговорили о следующей, четвертой,
промышленной революции.
Процесс оцифровывания дает бухгалтеру инструменты и каналы связи для цифрового
учета, обмена знаниями. Скорее всего цифровизация учета поменяет свой ориентир рынка с
поставщика на спрос. Новые участники с минимальными знаниями в области
бухгалтерского учета смогут получить выход на рынок. Все юридические лица при ведении
бухгалтерского учёта должны руководствоваться нормативными документами. Они имеют
разный статус и значимость, то есть одни должны применяться обязательно, такие как
закон «О бухгалтерском учете» и положения по бухгалтерскому учету, а другие носят
рекомендательный характер, такие как методические указания или план счетов.
Бизнес продолжает «сжиматься», снижаются доходы, уменьшаются объемы работ. По
прогнозам социологов и HR - менеджеров, это время может стать «золотым» для
высококлассных специалистов. Профессиональные главные бухгалтеры будут
востребованы всегда, потому что снижение доходов одних компаний приведет к
увеличению доходов других — это баланс. Возрастет спрос на профессионалов, которые
умеют быстро отследить и освоить нововведения. Тем более, что в 2021 году введены
серьезные изменения. Начал действовать новый федеральный стандарт бухгалтерского
учета «Запасы». Это первый свод правил, проработанный как стандарт, а не как положение.
Его еще предстоит внимательно проанализировать и научиться применять на практике.
Меняются формы налоговых деклараций, путевых листов, порядок работы с ЭЛН и другие.
Продолжится наступление новых технологий: ЭДО с контрагентами, виртуальная
«первичка», электронная подпись и пр. Прошедший, 2020 год был пробным для системы
АСК НДС - 3, а значит, в ближайшее время начнется повсеместное внедрение этой
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информационной системы. Нас будут контролировать не по книгам покупок и книгам
продаж, а по каждому счету - фактуре в отдельности. Бухгалтер, который хочет остаться на
плаву и, более того, стать успешным, востребованным на рынке труда специалистом,
должен быть готов учиться. Новые компетенции будут способствовать профессиональному
развитию, а кроме того, помогут предотвратить профессиональное выгорание.
Таким образом, в качестве основных тенденций развития бухгалтерского учета и
отчетности в Российской Федерации следует выделить: 1) создание законодательной базы
для применения МСФО; 2) нацеленность экономических субъектов на формирование
интегрированных учетно - аналитических систем с применением в их рамках различных
видов учета, а также финансовой и нефинансовой отчетности; 3) изменение системы
регулирования бухгалтерского учета и отчетности и формирование смешанной модели
регулирования; 4) совершенствование аудиторской деятельности на основе ее
стандартизации, ужесточение требований к подготовке аудиторов, а также введение
требования об организации в каждом экономическом субъекте системы внутреннего
контроля; 5) реформирование системы подготовки и переподготовки бухгалтеров и
аудиторов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ РЕШЕНИЙ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
ДЛЯ НУЖД АУДИТА
Аннотация
В статье рассмотрены технологии, влияющие на аудит и аудиторскую деятельность.
Приводятся примеры технологий, которые так или иначе используются в аудиторской
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проверке. Даны примеры программных решений, призванных автоматизации аудита в
организации.
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Сегодня, в век развития цифровых технологий, многие продукты и услуги стали более
доступными, чем 10 или даже 20 лет назад. Сейчас организациям невозможно быть
конкурентоспособным если они не применяют у себя решения для автоматизации
некоторых процессов. Это может быть бухгалтерский учет, управленческий учет,
автоматизация производства и, в некоторых моментах, аудит.
Тем не менее, каждый год разрабатываются и совершенствуются как технологии, так и
программные продукты, которые помогут внедрить аудит в организацию, если её там нет
или помочь аудитору с проверкой на одной из таких организаций [2].
Ныне, существуют технологии, которые технологии, которые помогают аудитору в его
работе.
Машинное обучение или искусственный интеллект. Такая технология помогает
аудитору очень быстро узнать отклонения по заданным параметрам, которые в любом
случае будут использованы при «ручном» аудите [1].
Роботизированная автоматизация технологический процессов. Может быть полезен при
большом объёме данных по сбору информации. Например, проверка счетов - фактур,
заверенные квитанции об оплате и т.д.
Блокчейн. Такая технология поможет при проведении удаленного аудита, когда все
записи хранятся в удаленном хранилище и у аудитора есть к нему доступ. Так, запустив
определенные процессы он сможет, не выходя с рабочего места, провести проверку и дать
свое заключение [6].
В наши дни, одновременно легче и тяжелее стало проверить организацию, ведь все
расчеты ведется исключительно в цифровом пространстве. Но самым важным компонентов
до сих пор является программа, которая, собственно, и дает доступ ко всем современным
технологиям. В ней документируются аудиторские процедуры и их результаты. В таких
программах, существует определенный алгоритм для оценки поступаемой информации.
Но среди такого множества решений можно выделить несколько уровней, которая будут
меняться в зависимости от масштабности самой организации.

Рис. 1 Информационные системы аудита [3]
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В качестве примера, можно привезти некоторые программные продукты, которые так
или иначе используются в организациях [4].
Контур. Это комплекс программ позволяет провести проверку контрагентов,
поставщиков, организаций. Которые попадают под действие 115 - ФЗ.
Коробка. Программа для проведения складского аудита, которая представляет
собой решение в виде облачного сервиса.
Касса МойСклад. Автоматизация проверки кассы и складского учёта в
организации.
Кроме этого, есть и другие программы, которые так или иначе схожи по своему
функционалу и направленности (Rosta, TradeMaster, Sevco WMS, Axelot WMS X5 и
другие).
Эти программные решения призваны упростить аудит в организациях разного
масштаба. Внедрение продуктов позволило упростить работу аудитору, позволив
сконцентрироваться на более важных факторах при проверке финансовой
отчетности компаний. Они позволили сократить количество рутинной работы и
повысить соблюдение некоторых стандартов аудиторской деятельности [5].
Но не смотря на все преимущества этих программ, многие субъекты малого и
микро бизнеса откажутся от внедрения таких решений: во - первых, отсутствие
необходимости в приобретении таких решений, во - вторых, большую часть
процессов внутреннего аудита можно решать с использованием офисных пакетов,
которые уже повсеместно используются в организациях.
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Аннотация
Данная статья как никогда актуальна. Целью данной статьи является умозаключение о
возможности исчерпания идей. Результатом является доказательство невозможности этого.
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Люди постоянно генерируют идеи — от таких обыденных мыслей, как "как лучше
организовать свой шкаф", до таких сложных концепций, как теория относительности.
Учитывая такую широту мгновений с лампочками, от пустяковых до значительных, может
ли человечество когда - нибудь исчерпать идеи?
В какой - то степени нет, сказали те, кто изучает идеи с философской и биологической
точки зрения. По простейшему определению, идея - это полностью сформированная мысль
или мнение, а это означает, что даже обыденные идеи, например, как лучше всего
оформить цветочный букет, считаются новыми идеями. И по этому определению ответ
отрицательный.
Итак, если мы говорим об идеях как о расположении вещей, которые можно понять, я не
думаю, что у нас есть время, чтобы исчерпать их.
Точно так же, несмотря на то, что в нашем мозге имеется конечное число мозговых
клеток и связей между ними, существует почти бесконечное количество способов их
активации для генерации мимолетных мыслей, которые могли бы составить идеи.
И, хотя у игры в Го действительно есть конечное (хотя и умопомрачительно большое)
количество возможных способов, которыми она может разыграться, возможные типы
человеческих усилий гораздо менее ограничены. Это означает, что теоретически
существует практически бесконечное число договоренностей.
Язык - еще один пример этого феномена, сообщил в электронном письме Live Science
Роберт Рейнхарт, доцент кафедры психологии и наук о мозге Бостонского университета и
директор лаборатории когнитивной и клинической неврологии университета.
Существует конечный массив элементов (например, букв в алфавите), и из этого
конечного набора элементов мы можем создать класс объектов настолько астрономически
большого размера, что он" бесконечен "для всех намерений и целей.
Однако это не значит, что человеческие идеи на самом деле будут бесконечными. Это не
столько вопрос исчерпания идей, сколько признание того, что у людей, как и у всех
биологических существ, есть возможности и пределы, включая когнитивные возможности
и пределы. Это означает, что само устройство нашего мозга может привести к тому, что
некоторые идеи окажутся "за пределами нашей когнитивной досягаемости".
Например, мы никогда не сможем придумать идеи, которые опираются на органы
чувств, которых у нас нет, или которые опираются на какой - то тип математики или
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визуализации, которые наш мозг просто не может обработать. Например, головоногие
моллюски, группа, в которую входят каракатицы, кальмары и осьминоги, могут за долю
секунды изменяться в различные цвета, чтобы помочь замаскироваться — подвиг, которого
люди не могут достичь. Они могут краснеть разными цветами. Они могут распознавать
цвет — или использовать цвет или свет иначе, чем мы. Кто знает, какие идеи могли бы
создать люди, обладая подобными способностями.
Помимо ограничений, как насчет важных мыслей, которые влияют на человечество на
социальном уровне? Существует ли ограничение на количество больших идей, которые
люди могут придумать? Будут ли люди продолжать расшифровывать Вселенную,
открывать инновационные предприятия и писать книги, наполненные критическими
идеями о нашей жизни и мире?
Что касается вопроса о том, могут ли у человечества закончиться полезные, важные,
красивые или действительно новые идеи — такие как симфония Моцарта или доступный и
эффективный вид возобновляемой энергии, — "возможно".
Когда мы перестаем удивляться, перестаем испытывать благоговейный трепет, мы
теряем способность воспринимать новые идеи.
Исследования показывают, что образовательные системы, в которых приоритет отдается
вознаграждениям в виде оценок, как правило, сильно снижают творческий потенциал,
подрывают интерес, контрпродуктивны для обучения, способствуют поверхностному
мышлению, заставляют людей избегать сложных задач и, как правило, снижают
интеллектуальный риск и исследования.
Отказ от вознаграждений и конкуренции, а также создание условий для работы и
обучения, которые "поощряют любопытство, сотрудничество и критическое, независимое
мышление", станут способом содействия новым большим идеям.
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ВЫРАЖЕНИЕ ЛЕКСЕМЫ «ТРУД»
В СОВРЕМЕННОЙ ИНГУШСКОЙ КОММУНИКАЦИИ

Аннотация. В данной статье рассматривается фразеологический корпус «Трудовая
деятельность» и репрезентируемая им лексема «Труд» в современной ингушской
коммуникации. Также характеризуются фразосочетания, идиомы и паремии с данной
лексемой.
Ключевые слова: ингушский язык, лексема, труд, идиома, паремии, фразосочетания.
Annotation. This article examines the phraseological corpus "Labor activity" and the lexeme
"Labor" represented by it in modern Ingush communication. Phrases, idioms and paroemias with
this lexeme are also characterized.
Keywords: Ingush language, lexeme, labor, idiom, paroemias, phrases.
Одной из важных задач данного исследования является выявление степени актуальности
фразеологического корпуса «Трудовая деятельность» и репрезентируемой им лексемы
«Труд» в современной ингушской коммуникации. Анализ практического материала,
выявленного методом сплошной выборки из словарей ингушского языка, показал, что в
исследуемом языке зафиксировано большое количество фразеологических единиц с
лексемой «Труд» (более 30 процентов). Это достаточно высокий процент
употребительности ФЕ, поскольку, с одной стороны, фразеологизмы (особенно паремии) в
целом не слишком частотны в речи, а с другой - фразеологический фонд,
формировавшийся на протяжении многих десятилетий и даже столетий, не может целиком
храниться в памяти отдельных носителей языка (в активном запасе человека находится
лишь малая его часть).
Как показал анализ статистических данных, наиболее востребованными в современной
коммуникации оказываются фразеосочетания, преимущественного терминологического
характера. По - видимому, это связано с тем, что, как отмечалось выше, данные единицы в
абсолютном большинстве случаев отражают современную терминосистему. Но именно это
является причиной того, что частотность их употребления в письменной речи на несколько
порядков выше, чем в устной разговорной речи.
Несколько менее востребованными в современной коммуникации оказываются идиомы,
причем это проявляется в их употребительности, которая на порядок ниже
фразеосочетаний, например: Кулгаш в1ашкадехка; Дошо кулгаш; Кулга говза (мастер); Са
кхоачадаллалца; Талбаш етта.
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Наименее разнообразны в современной коммуникации паремии (2,8 % ), хотя именно
они составляют большую часть фразеологического корпуса. Это связано, по - видимому, с
несколькими причинами. Во - первых, паремии по структуре сложнее идиом и
фразеосочетаний. Во - вторых, паремии, которым присуща «метафоричность общего
смысла», носят открыто назидательный характер, то есть используются в достаточно
ограниченном числе коммуникативных ситуаций. В - третьих, этот класс ФЕ в
целом редко используется в речи. Наконец, именно среди паремий можно
обнаружить наибольшее число устаревших или выходящих из употребления.
Именно эти причины вызывают и низкую употребительность паремий в речи:
даже самые востребованные фиксируются не более 5 раз: Уллача кхерий к1ал хий
додац; Т1ехьависачун дакъа берташа дихьад; Яг1ача берзал лела цогал тол;
Бетташ - бетташ кхера а баьтт1аб; Вахар дезачоа болх а беза; «Далла аьннар
хургда», - яхаш ваг1арах пайда хургбац, гош хьоадеш веце. Таким образом,
структурно - семантический тип ФЕ оказывает существенное влияние как на
разнообразие используемых в современной коммуникации единиц, так и на их
употребительность в речи.
Другим общим фактором, влияющим на степень продуктивности в речи
конкретных ФЕ, является время их создания и характер их внутренней формы.
«Внутренняя форма идиом представляет собой весьма сложное образование,
влияющее как на план содержания идиомы, так и на особенности ее употребления от сочетаемости до условий функционирования в дискурсе» [1].
Как отмечалось, основная часть единиц ингушского фразеологического корпуса
формируется в далеком прошлом, и к настоящему времени многие из них устарели
или устаревают. В таких ФЕ преимущественно получает отражение традиционный
уклад жизни, что можно квалифицировать в качестве несоответствия с синхронно
действующим менталитетом. Однако часть ФЕ, несмотря на наличие в их
внутренней форме устаревших слов и реалий, продолжает функционировать в
публицистике и разговорной речи; например: Фата еттачул, къулг (маслобойка
ручная) бийттача тол; Ц1аккха баха 1оховшаргбац бус 1о ца бувшаш фаткен
(керосиновая лампа) доагадергаш, 1уйранна хьал ца г1овтташ, болх боабергаш.
Таким образом, внутренняя форма имеет большое значение для выбора ФЕ,
однако, как показывает анализ, ведущим фактором, обусловливающим степень
востребованности исследуемых ФЕ в современной речи, является их семантика и те
концептуальные характеристики, которые присущи данным единицам в языке.
Принципиальных же различий между подкорпусами нет.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются фразеологические единицы,
репрезентирующие концепт ТРУД в ингушском языке.
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репрезентация.
Annotation. This article discusses phraseological units representing the concept of LABOR in
the Ingush language.
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В ингушском языке фразеологические единицы уже давно исследуются такими
авторами, как Патиев С.У., Нальгиева Х.И., Кодзоева Л.Ю., Чапанов О.В., Оздоева Ф.Г.,
Оздоева Э.Г. и др. [6; 3; 2; 4; 5; 7].
ФЕ, репрезентирующие лексему «Труд», достаточно активно функционируют в речи:
Ший ги елла текхае; Дукъ текхаде; Са доаде; Низ кхоачабе; Г1ад дов; Ши кулг в1ашка ца
дулаш. Сохраняют свою продуктивность и регулярные способы представления данного
признака в фразеологических единицах (ФЕ). Так, самым регулярным остается представление о трудовой деятельности как о тяжелом физическом труде, негативно влияющем
на состояние здоровья субъекта трудовой деятельности, что проявляется в активном
использовании ФЕ, включающих во внутреннюю форму указание на подъем и переноску
тяжестей, усталость, боль, пот, кровь и т.д., тяжелый подневольный труд. Например: Ги
елла текхае; Букъа т1а йилла текхае; Болх безачоа вахар а деза; Дакъа нийса, хьинар –
т1ех; Са кхоачадаллал; Са даккха ха яц; Са ца кходеш болх бе - Не жалея сил работать;
Са ца ло1аш болх бе; Хьоцари ц1ийи в1ашаг1ъийна; Хьоцарцеи ц1ийцеи; Че хьалъяьллалца
болх бе; Чувеллача мо болх бе.
Регулярно фиксируются также ФЕ с метафорическим уподоблением человека вьючному
и тягловому животному, работающему на пределе возможности механизму, например: Са
хаддалца болх; Истаро мо болх бе; Дукъах йоалла говр мо болх бе.
Показательно, что значительно сокращается значимость представления о трудовой
деятельност как о тяжелом труде землепашца - самого продуктивного в
лексикографических источниках. И это связано не только с тем, что этот образно перцептивный концептуальный способ в основном используется в паремиях.
Продуктивно также и антонимическое представление о малой трудоемкости трудовой
деятельности - ассоциации с небольшим грузом, с необременительной физической нагруз160

кой; ср.: Дош оалача юкъа дергда; Туг кхоссал мара хало ергьяц; Дош доацар дар из - м;
Болх баьчунна - м ши кулг 1одожаргдац.
В целом при функционировании сохраняет свою значимость (35 % ) второй
продуктивный (по лексикографическим данным) способ представления исследуемого
онтологического признака - через указание на активность (вертикальное положение,
бодрствование, движение) субъекта. Но и здесь обнаруживаются явные предпочтения. Так,
используется лишь небольшая часть ФЕ с внутренней формой, указывающей на
бодрствование, вертикальное положение, перемещение в пространстве, но сами идиомы и
паремии достаточно частотны в текстах; ср.: Дер дайна ца ваг1аш; Лийнача цогала бат
хьаьнъеннай; Маркъилг мо кхеста.
Напротив, чрезвычайно продуктивны ФЕ, в которых трудовая деятельность
ассоциируется с работой, движением рук - универсального орудия труда. Это и
терминологические фразеосочетания, и идиомы, паремии с актуализацией признаков
«интенсивность», «усердие»; ср.: Балха кулгаш; Кулгий болх; Ши кулг в1ашка ца дуллаш;
Б1аргашта дукха хете а кулгаша хьаду; Сиха ка йолаш ва; Коараш хьалъэза; Кулгаш
тоъац.
Чрезвычайно актуально метафорическое представление об интенсивности трудовой
деятельности как о бурлящей жидкости, о горении; ср.: Болх кхехк, Балха т1а воаг.
При указании на трудоемкость и интенсивность трудовой деятельности достаточно
активно используются и другие признаки, например, указание на сравнительную (больше /
меньше нормы) продолжительность трудовой деятельности; ср.: 1урра денз сарралца болх
бе.
Если рассмотреть те тематические области, для характеристики которых используются
исследуемые единицы, то обращают на себя внимание следующие концептуально
значимые особенности: а) в современной языковой картине мира сохраняется уважительное отношение к людям, чья трудовая деятельность требует затраты сил, даже в том случае,
если это связано с внешними факторами: угнетением, бесправным и бедственным положением субъекта трудовой деятельности, его социальной незащищенностью, например: Кхаь
сахьата наб яь, б1арчча денна болх баьб; Са хьалдаккха йиш йоацаш болх беш хиннад;
Букъ хьалнийс ца беш б1арчча аьхки беша болх баьб и т.д.; б) в современном языковом
сознании существенно расширяется представление о трудовой деятельности. Это и
различные виды интеллектуальной деятельности: учеба, спорт, искусство,
предпринимательство, торговля, банковское дело. Но именно актуальность
онтологического признака «затрата сил» для получения результата включает эти занятия в
трудовую деятельность: Селхан ах - бийса яллалца болх беш хиннай со; в)
функционирование исследуемых ФЕ свидетельствуют о том, что в современной языковой
картине мира трудолюбие не только не вычленяется в отдельный концепт, но и по прежнему включено в состав фрейма «Труд как активная деятельность, требующая затраты
сил человека», воспринимаясь как «усердие», то есть добровольное решение тратить
собственные силы, здоровье, время: Къахьегамо дуне кхоаб; Къамаьл к1езигаг1а, болх
дукхаг1а; Ханнахьа д1адийнар ханнахьа т1адоал, бера хана 1омадаьр хьалкхийча
накъадоал; Хьацар даьннача дег1а т1ара дом г1еттабац). Не случайно для репрезентации
этого концептуального признака используются те же средства выражения, что и для признака «интенсивность, трудоемкость трудовой деятельности». О мотивации «для общего
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блага» свидетельствует окружающий контекст, причем, как и в традиционной картине
мира, «усердие», по мнению языкового коллектива, не гарантирует успешность труда, но
является ее обязательным условием. Как показывает анализ, лишь относительно небольшая
часть ФЕ, репрезентирующих данный признак, используется в речи.
Главным мотивом трудовой деятельности является личная материальная заинтересованность субъекта: работа как средство пропитания и условие выживания человека.
Показательно, что в рамках концепта «Труд» данный параметр по - прежнему выражается
преимущественно лексемой маькх, имеющей символическое значение и являющейся
синонимичной заработку, ср.: Маькх яьккха; Хьоцара к1ураца маькх яьккха. Остальные ФЕ
с данным компонентом, теряют свою актуальность. Например: Аз маькх йоаккхаргья,
оаша ц1а дотта.
Примечательно, однако, что в подавляющем большинстве случаев употребления данных
ФЕ субъектом трудовой деятельности являются малообеспеченные слои населения,
вынужденные заниматься трудом, выбиваясь из сил: Хьацарца даккха; Хьаьнала болх беш
даккха; Цацаца хьаийдеш, пхо йоацача чаме чу 1очу а детташ хий кхахьа.
Актуальность именно данного концептуального компонента проявляется в частотности
использования соответствующих ФЕ в речи: Ший г1улакх дика довзаш, Дошо кулгаш
долаш; Кулга ка йоалаш; Кулгаговзал йоаллаш.
Итак, наиболее значимыми составляющими лексемы «Труд» в современной ингушской
речи являются признаки «затрата сил», «результативность трудовой деятельности»,
«материальное вознаграждение как основная мотивация», «мастерство как основной
фактор, обусловливающий успешность трудовой деятельности». В современной языковой
картине мира существенно расширяется само представление о видах трудовой
деятельности. Оценка труда в определенной степени становится более прагматичной, но
это не отменяет тех морально - нравственных установок, что сформировались по
отношении к трудовой деятельности в традиционной картине мира.
Итак, как показал анализ, идиоматическая репрезентация лексемы «Труд» является
актуальной в современном ингушском языке, о чем свидетельствует: а) достаточно
активное употребление соответствующих ФЕ в речи; б) частота употребления многих из
них как в письменной, так и устной речи; в) регулярное варьирование, трансформация и
модификация многих ФЕ в речи.
Таким образом, актуальность лексемы «Труд» для современных носителей языка проявляется в том, что носители активно варьируют, модифицируют исследуемые ФЕ в речи.
При этом обнаруживаются практически все основные приемы трансформации, присущие
функционированию идиоматики в целом. В каждом отдельном случае можно выявить
специфические особенности такой модификации, но наиболее последовательно
трансформация связана с повышением экспрессии в выражении соответствующих
концептуальных характеристик, с углублением и расширением представления о трудовой
деятельности, а также со стремлением включить традиционный взгляд на трудовую
деятельность в современную картину мира.
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РОМАН ПАТРИКА ЗЮСКИНДА «ПАРФЮМЕР»:
ТИПОЛОГИЯ ГЕРОЯ И БИБЛИОТЕКА АРОМАТОВ И КНИГ
Аннотация. В статье рассматривается роман П. Зюскинда «Парфюмер» с позиций
постмодернизма. Актуальность исследования заключается в многогранности данного
художественного произведения, в его недостаточной изученности и в интересе к
изучаемому тексту как со стороны специалистов, так и со стороны обучающихся.
Целью исследования является рассмотрение романа с трёх позиций: роман - книжная
библиотека, роман - библиотека запахов и постмодернистский роман о гении.
В результате определены отсылки к другим художественным текстам, рассмотрен
концепт «запах», показана эволюция главного героя в контексте типологий литературных
героев.
Ключевые слова: аллюзия, концепт, П. Зюскинд, постмодернизм, роман о гении.
Роман Патрика Зюскинда (р. 1949 г.) «Парфюмер. История одного убийцы», который
считается программным произведением постмодернизма, был написан в 1985 году. Данный
текст обладает отличительными чертами этого направления, в нём присутствуют и
интертекстуальная символика, и игра с читателем, и аллюзии, а главное, это смешение
литературных жанров, стилей, типажей героев.
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Прошло уже более 30 лет с момента появления русскоязычной версии романа, но
научные исследования данного произведения не прекращаются до настоящего момента,
поскольку «множественность мира, нарисованного в постмодернистском романе,
грандиозна, беспредельна в своих бесчисленных переходах, метаморфозах» [2, с. 39].
Именно эти «миры», куда, словно играя, заводит нас автор, и представляют наибольший
интерес для литературоведов и читателей. В данном исследовании рассмотрим роман с
трёх позиций: роман - библиотека запахов, роман - книжная библиотека, и
постмодернистский роман о гении:
1. Роман как библиотека запахов. Главный герой, Жан - Батист Гренуй, обладает
феноменальным нюхом, который не только позволяет ему создавать гениальные
парфюмерные композиции, но и толкает на страшные преступления. Именно «запах»
становится центральным концептом всего романа. Всё романное пространство словно
нанизано на метафору запаха и передано через призму ароматов.
«Парфюмер» – хранилище ароматов. Каждая сцена произведения обладает своим
неповторимым запахом: смрад Парижа, ужасная вонь на рынке, где родился Гренуй,
симфония запахов в лавке Бальдини, аромат девушки с улицы Марэ. А главный герой
мечтает совершить революцию в мире запахов и стать величайшим парфюмером в мире
[1]. Примечательно, что даже говорить он учился, ориентируясь на те предметы, которые он
знал по запаху. С лексическими единицами, обозначающими абстрактные понятия
(моральные и этические), у него были проблемы. Кроме того, сам Жан - Батист не обладал
запахом. То есть Гренуй лишён не только понятий о добре и зле, счастье, любви, он лишён
индивидуальности. В этом его трагедия. Пытаясь найти себя, лишённый любви и
представлений о чувствах других людей, он совершает самое страшное – забирает запах, а
вместе с ним и жизнь, у невинных девушек.
2. Роман как книжная библиотека. «Парфюмер» – это произведение, в котором
собраны, спрятаны, закодированы, процитированы многие великие художественные
тексты. Буквально в самом начале романа, при представлении главного героя, Зюскинд
отсылает читателя к повести Г. фон Клейста «Михаэль Кольхаас».
Интертекстуальность пронизывает весь текст и выражается, главным образом, в
аллюзиях, которые представляют собой заимствования «определенных элементов
претекста, по которым происходит их узнавание в тексте - рецепиенте, где и
осуществляется их предикация» [3, с. 68].
На страницах «Парфюмера» мы узнаём элементы романов Т. Манна («Волшебная
гора»), Э. Т. А. Гофмана «Мадемуазель де Скюдери», Новалиса «Генрих фон
Офтердинген», А. фон Шамиссо «Удивительная история Петера Шлемиля», встречаем
отсылки к лирике Ш. Бодлера, А. Рембо, Р. М. Рильке, находим аллюзии на произведения
В. Гюго, А. Камю, О. де Бальзака, Э. Золя. Как Гренуй смешивает запахи, создавая
уникальный аромат, так и Зюскинд «играет» с текстами.
3. Типология героя. Несомненно, что в «Парфюмере» угадываются черты романа
воспитания, детектива, исторического романа. Но это еще и роман о гении, точнее о
разоблачении культа гениальности. История литературы прошла долгий путь от мифологии
до постмодернизма. Так и Жан - Батист Гренуй воплощает в себе различные типажи – и
Геракла, и романтического героя, и реалиста, и декадента. В заключении мы видим
постмодернистского гения, антигероя, который разрушает всё вокруг себя.
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Это далеко не полный перечень углов зрения на данный текст. Роман «Парфюмер»
можно исследовать с разных позиций, это роман - игра, в который замысел автора кукловода, возможно, никогда и не будет разгадан.
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Аннотация.
Актуальность:
Использования математики во всех сферах, и в особенности в военном деле, обусловлена
усложнением расчётов при вычислении максимальной эффективности в военной
деятельности.
Цель:
Описать способы применения и работы математических методов обработки в сфере
военного дела.
Метод исследования:
Изучение научных работ и анализ полученной информации о математическом анализе в
сфере военного дела.
Итоговый результат:
Доказанная необходимость использования математического анализа и расчёта в сфере
военного дела.
Ключевые слова:
Математический анализ, объект моделирования, военные методы, обработка
информации в военном деле.
История и прогрессивное положение использования арифметики в военных сферах
показывают, что связь военнослужащей науки и практической деловитости вооруженных
сил с математикой представляется беспристрастным процессом, который безостановочно
меняется с движением времени. Обилие военнослужащих задач, постановляемых
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посредством точных способов и средств автоматизации, исключительно по части
моделирования вырабатывания военной науки, военнослужащей техники и вооружения, и
разработки решений, безостановочно увеличивается.
Математика способна гарантировать дальнейшее совершенствование армейского дела.
Математика дает вероятность проверить основу вооруженной борьбы, исследовать её
количественные, находить подходящие решения военных действий. Действенное
внедрение арифметики в области военнослужащего искусства оказалось вероятным
благодаря использованию электронных машин, способных за короткое время выполнять
трудные задачи, связанные нахождением подходящих действий.
Оценивая физико - математические методы, используемые в процессе принятия
решений, следует исходить из того, что главное в деятельности командира учреждено на
законах военной науки, а физико - математический аппарат и микропроцессорные машины
игpают в этом процессе лишь второстепенную, хотя и очень значимую роль.
Математические способы и ЭВМ позволяют взвесить превосходства и недостатки
разных вариантов решения, которые в сочетании с характеристикой других аспектов
обуславливают принятие рационального решения. При этом в процессе принятия решения
необходимо учитывать такие черты человеческого характера, как инициатива, способность
на рациональный риск и и так далее. Теория принятия решений командующим включает в
себя чередование логических и физико - математических методов.
Моделирование учебно - боевых действий — прекраснейший инструмент в руках
военачальников для моделирования возможных исходов боевых задач. Если
моделирование учебно - боевых действий — это многофункциональный метод, то иные
математические способы дают широкие возможности решения частных задач при
реализации принципов военного дела.
В сегодняшнее время военное вооружение создаётся гораздо сильнее и эффективнее.
Значит, неизмеримо росла ответственность за его использование. Точность попадания
ракеты довольно сильно зависит от результатов выполнения математических расчётов, что
делает работу командира гораздо труднее. В следствие этого, дабы хорошо справляться с
управлением войск, командные кадры обязаны обладать неплохими познаниями в
математике, уметь верно и действенно применять вычислительные методы. В настоящее
время все вопросы управления войсками или ракетным вооружением решаются в
кратчайшие сроки.
Достижения учёных - математиков в области военной техники являются значимой
частью совершенствования военных методов.
Андрей Колмогоров - российский и советский математик, один из величайших
математиков 20 века. Своими математическими работами в области теории вероятностей
он дал описание более выгодного рассеивания артиллерийских снарядов при стрельбе. В
базе лежала чисто математическая теория, но благодаря ее грамотному использованию
академик проявил значительную поддержку советской артиллерии: снаряды стали
поражать цель гораздо чаще. Это исследование нашло собственное применение при
разработке новейших типов оружия и их применении в военных действиях. В итоге
увеличилась точность стрельбы, а, следовательно, и эффективность действия артиллерии.
Для полного же понимания теории стрельбы и науки о полете снаряда – баллистики –
необходимо знать всю высшую математику. Являться хорошим артиллеристом – это значит
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обязательно быть хорошим математиком. Знание закона рассеивания способствует
решению главного вопроса: как надо вести огонь, чтобы поразить цель быстро, при
наименьшем расходе снарядов.
Николай Гурьевич Четаев – советский механик и математик. В 30 - 40 - х гг. Хх в.
Н.Г.Четаев подхватил и развил направление в общей теории устойчивости движения.
Трудности автоматического регулирования, гироскопии, управления летательными
аппаратами стало в настоящее время уже невыполнимым решать без теоретически
обоснованных расчетов по Ляпунову - Четаеву.
Таким образом, войны раскрывают новые трудности, для решения которых требуются
широкие познания в науке, а преимущественно в математике.
Прогресс машиностроения, авиации, усовершенствование качества боеприпасов и
эффективная их экономия — всё это требовало знаний математики.
Также и стратегические задачи зависели от математики. Разведка, обнаружение
вражеской техники, увеличение меткости стрельбы — всё это несло в себе необходимость
решения при помощи математики.
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Аннотация
В статье представлены результаты изучения коммуникативных стратегий, к которым
прибегают участники коммуникативной ситуации при ведении спора. На примерах из
современной англоязычной литературы показано, что коммуниканты используют стратегии
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информирования и воздействия, что позволяет им убедить речевого оппонента в своей
правоте. Установлено, что говорящие чередуют стратегии информирования и воздействия,
что обеспечивает многостороннее обоснование их позиции в спорной ситуации.
Актуальность. На современном этапе развития лингвистической науки исследования носят
коммуникативно - направленный характер, что определяет ориентир на изучение речевого
взаимодействия между людьми. Очевидно, что в ходе осуществления коммуникации
между людьми могут возникать разногласия, которые приводят к спорам. Представляется,
что для успешного ведения спора, которое может привести к продуктивному исходу,
коммуниканты используют различные стратегии и тактики, что позволяет им добиваться
запланированного коммуникативного результата. Целью статьи является выявление
стратегий и тактик, к которым прибегают коммуниканты в ходе ведения спора в рамках
речевого взаимодействия. Задачи статьи: рассмотреть подходы исследователей к
определению понятия коммуникативной ситуации; описать стратегии и тактики
коммуникативного взаимодействия; установить, к каким стратегиям и тактикам прибегают
коммуниканты при ведении спора на примерах из литературы. Гипотеза: в ходе ведения
спора коммуниканты прибегают к коммуникативной стратегии информирования или
воздействия, что позволяет им добиться запланированного результата. Методы
исследования: метод систематизации и обобщения, контекстуальной выборки примеров,
метод описания, метод контекстуального анализа. Материалом исследования послужили
современные англоязычные литературные произведения. Выводы. На отдельных примерах
из современной англоязычной литературы установлено, что в рамках коммуникативной
ситуации актуализируются, как стратегии информирования, так и воздействия,
используемые речевыми партнерами при ведении спора. При этом, коммуниканты
придерживаются не одной выбранной стратегии, а чередуют их, что позволяет им
разрешить спор в свою пользу.
Ключевые слова
Коммуникативная модель, компоненты коммуникативной модели, ситуация спора,
коммуникативные стратегии, стратегии информирования, стратегии воздействия.
Понятие «коммуникативной ситуации», возникшее в ходе изучения речевого
взаимодействия между людьми, понимается как одна из уникальных способностей
человека, что принципиально отличает его от представителей животного мира.
Исследованием коммуникации и построением коммуникативных моделей занимаются
такие исследователи, как Дж. Адаир [2], О.Я. Гойхман [3], Н.И. Формановская [4] и др.
Обобщение подходов лингвистов к описанию процесса коммуникации позволяет
установить, что коммуникативная модель включает следующие компоненты:
1. Информационные свойства (информативные компоненты).
2. Воздействующие свойства (коннотативные, манипуляционные компоненты).
3. Фатические свойства.
Рассмотрим стратегии и тактики, используемые в ходе спора, который вслед за М.Х.
Абдуевым мы понимаем как ситуацию речевого взаимодействия, в рамках которой
коммуниканты имеют противоположные или несовпадающие мнения и каждый из них,
апеллируя аргументами и, прибегая к определенным речевым стратегиям, пытается убедить
оппонента в своей правоте [1, с. 79]. Коммуникативная стратегия рассматривается в рамках
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данной работы как запланированное, целенаправленное речевое поведение, реализуемое
при помощи определенного набора вербальных и паравербальных средств, направленное
на достижение заданной коммуникативной цели. Тактики – это отдельные речевые
операции, направленные на реализацию выбранной коммуникативной стратегии [5, с. 32].
На современном этапе развития лингвистической науки нет единства мнений относительно
классификации коммуникативных стратегий и тактик, поэтому в рамках данной работы за
основу принимается самая обобщенная типология, где все стратегии делятся на
информационные (направлены на трансляцию оппоненту той или иной информации,
которая влияет на его мнение) и воздействующие (носят манипулятивный характер) [5, с.
33]. Принимая во внимание данные положения рассмотрим на примерах из литературных
произведений, к каким стратегиям и тактикам прибегают коммуниканты в ходе ведения
спора.
‘Yes. We’re going to get married.’
‘Really?’
‘You didn’t see me with Clive. You didn’t meet him.’
‘No, but I saw you with Dennis … He looks after you.’
‘That’s his job.’
‘He’s supposed to run after long - lost mothers and get their address?’
‘That was him poking his nose into where he doesn’t belong.’
‘He’s soft on you, though, isn’t he?’ (N. Hornby, Funny Girl, 2014)
Для понимания данного текста необходимо привести широкий контекст – девушка –
будущая невеста – еще в детстве была разлучена со своей матерью и в зрелом возрасте
пытается найти ее, в чем ей и помогает Деннис. В представленной коммуникативной
ситуации один из участников не согласен с выбором жениха и оспаривает принятое
решение о помолвке, прибегая при этом к стратегии информирования, в частности сообщая
ту информацию, что Деннис, интересы которого лоббирует говорящий, нежен и заботлив
(He looks after you), что формирует его положительный образ как жениха и, соответственно,
может повлиять на решение девушки относительно выбора парня для брачного союза. Не
соглашаясь с данным аргументом, будущая невеста возражает, что Деннис ведет себя так в
рамках своих профессиональных обязанностей (That’s his job), при этом также реализуется
коммуникативная стратегия информирования – говорящий сообщает, что Деннис, который
работает в службе социальной поддержки, в силу своей профессии помогает людям.
Однако оппонент оспаривает и это положение и, используя стратегию манипулирования,
реализуемую при помощи риторического вопроса (He’s supposed to run after long - lost
mothers and get their address?), настаивает на том, что поступки Денниса по отношению к
девушке выходят за рамки его профессиональных обязанностей.
Рассмотрим следующий пример:
I said, ‘Does that mean I don’t have to go to school any more?’
Sibylla said, ‘Stephen. We can’t, that is even if I wanted you to stop working with Miss Lewis
which I don’t we can’t afford to hire people who know about quantum mechanics and we
especially can’t afford it on 50 an hour.’
I said, ‘Although the capacity to think vastly expands human capabilities, if put to faulty use, it
can also serve as a major source of personal distress (H. Dewitt, The Last Samurai, 2002).
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В коммуникативной ситуации выше задействованы два речевых партнера – Стивен и
Сибилла, которые имеют разные мнения относительно вопроса о целесообразности
получения школьного образования. Девушка убеждена, что академические знания
необходимо для того, чтобы найти хорошую работу, при этом она использует стратегию
информирования – она описывает общее текущее положение дел в их семье. Стивен же
возражает, что не академические знания, а способность мыслить является ключевым
фактором, который может, как привести к успеху, так и подвергнуть страданиям. В данном
случае коммуникант использует стратегию воздействия, поскольку тезис, высказанный им,
не транслирует неоспоримую когнитивную информацию, а носит философский характер и
побуждает к дальнейшим размышлениям и дискуссии.
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ВЛИЯНИЕ РОДНОГО ЯЗЫКА НА ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО
Аннотация
Данная статья посвящена влиянию родного языка на изучение иностранного, описаны
проблемы и трудности, которые вызывает родной язык, благодаря своей специфике и
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В этом вопросе существуют две полярные точки зрения: первая – полное исключение
родного языка в преподавании иностранных языков и вторая – его системное
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использование на основе сравнительно - сопоставительного подхода. Последовательное
проведение паралингвальных параллелей в обучении иностранным языкам позволяет
определять и выделять трудности изучаемого языка, преодолевать интерферирующие
явления, использовать метод положительного переноса из родного языка, что
благоприятствует глубинному пониманию логики и структуры изучаемого языка.
Эффективность изучения иностранного языка, так или иначе, связано с родным языком.
На подсознательно уровне мы выстраиваем параллель между родным и иностранным
языком, который изучаем, в каких - то случаях это помогает, а в каких - то и нет. Если
говорить о русском и английском языке, то здесь ситуация такая, эти языки не являются
близкородственными, поэтому при изучении возникают трудности.
Раньше при обучении иностранному языку учитывался родной язык, и в соответствии с
этим фактом строиться вся программа обучения, но на данный момент такой вопрос не
возникает. Создаётся гибкая программа для изучения. У каждого языка своя фонетика и
грамматика.
1. Фонетика - звуковой строй, звуковой состав языка. Произношение звуков, их
сочетание в каждом языке своё. Очень тяжело учить иностранный язык, когда он сильно
отличается по фонетике от своего родного языка, появляется акцент, языковой барьер и так
далее.
2. Грамматика - говоря простым языком, это написания языка. Правила орфографии,
пунктуации и так далее. Привыкая к своей грамматике, мы соотносим её с грамматикой
иностранного языка, и естественно свой язык нам кажется легче в этом плане. Но, иногда
это не так, пример: русским очень тяжело даётся английская грамматика, хотя и русская
грамматика не такая уж и лёгкая.
Но в этом и есть свои преимущества:
1. Общее развитие человека. Изучая язык, мы развиваемся, наше мышление
становится более гибким. Чем больше языков мы знаем языков, тем легче нам учить все
последующие.
2. Мы практикует дикцию в разных аспектах. Как правило, изучая иностранный язык,
мы улучшаем свою дикцию в своём родном языке.
3. Сравнивая языки, мы делаем для себя определённые выводы, это также помогает
нашему развитию.
4. Родной язык является некой основой, невозможно овладеть иностранным языком,
если свой родной освоен не до конца.
Говоря о процессе обучения иностранным языком и о роли в этом своего родного языка
выделяют:
Мотивационная функция родного языка. Именно на родном языке мы формулируем
важность и значимость изучения нового языка. Именно на родном языке преподаватели
раскрывают цели и задачи занятия. Это функция повышает не только мотивацию, но и
решает коммуникативные задачи, главное – вырабатывается коллективный интерес к
изучению.
Следующей функцией является обучающая функция – самая основная из всех.
Рассматривая новую тему или новое правило по иностранному языку, мы активно
пользуемся своим родным языком. Преподаватель, объясняя тему, также использует в
основном родной язык.
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Организационная функция – функция, где родной язык помогает решить
организационные задачи, например, установить порядок выполнения задания, правила
игры и так далее.
Коммуникативная функция - функция, благодаря которой решаются коммуникативные
проблемы.
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