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МЕХАНИКА КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены процессы с применением механики 

контактного взаимодействия.  
Ключевые слова: механика, контактное взаимодействие. 
 При возникновении необходимости исследования процессов, в которых твердые тела 

контактируют друг с другом в одной или нескольких точках, например: качение колеса, 
обработка металла с помощью давления, бурение скважин, в двигателях внутреннего 
сгорания, твердость при вдавливании тел, контакт колеса с рельсом, торможение системы, 
ультразвуковая сварка и т.д., в силу вступает применение контактной механики. 
Механика контактного взаимодействия – это неотъемлемая часть машиностроения. Она 

занимается расчетом и исследованием деформации упругих, пластичных и вязкоупругих 
тел, которые имеют контакт в одной или нескольких точках. 
Механика контактного взаимодействия захватывает обширную часть задач и является 

базой дисциплин инженерии, применяется при решении различных видов контактных 
задач, содержит в себе информацию для безопасной и энергосберегающей разработки 
технических систем. 
Контактная задача классической механики связана, в первую очередь, с немецким 

физиком Генрихом Рудольфом Герцем. В 1882 году Герц рассмотрел задачу с двумя 
искривленными поверхностями при их контакте друг с другом и позже изучал 
взаимодействия упругих тел при соприкосновении. Итог исследования Герца, даже в 
настоящее время, является основой механики контактного взаимодействия. Большой вклад 
в развитие теории контактных задач теории упругости внесли: А. Н. Динник, Н. М. Беляев, 
И. Я. Штаерман, А. И. Лурье, Л. А. Галин, Н. И. Мусхелешвили, Н. А. Кильчевский, И. И. 
Ворович, В. М. Александров, Г. Я. Попов, В. И. Моссаковский и многие другие советские 
ученые. 
Важность учета шероховатости исследуемых тел при решении задач была рассмотрена 

только в 20 веке австралийским физиком Фрэнком Филипом Боуденом и английским 
учёным в области механики Девидом Тейбором. Результаты проведенной работы, 
связанной с механизмами трения при высоких нагрузках, высоких и низких температурах, 
больших скоростей и т.д. рассмотрены в книге «Трение и смазка твердых тел» 1968 года. 
Очевидно, что необходимым фактором контактной задачи является наличие некоторого 

контакта поверхности тела с другим телом. При контакте твердых тел, точки 
взаимодействия тел в части контакта имеют одинаковый характер перемещения или 
проскальзывания. 
Задачи контактной механики можно разделить: 
По физическим свойствам тел: 
1. контакт деформируемых тел 
2. контакт деформируемого и абсолютно жесткого тела 
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По свойствам площадки, на которой происходит контакт: 
1. площадка сохраняет свою форму при применении силы 
2. площадка увеличивается при применении силы 
По условиям контакта тел: 
1. отсутствие сил трения 
2. присутствие сцепления тел 
3. наличие сил контакта на части площадки 
По размерности: 
1. осесимметричные 
2. плоские 
С помощью решения задач контактного взаимодействия можно получать аналитические 

выражения и рассчитывать необходимые параметры контактирующих тел, определять их 
характеристики. Найденные вычисления применимы для определения связи 
рассматриваемых тел. Задачи механики контактного взаимодействия обладают огромным 
практическим применением и без них невозможно представить современный мир, так как 
на них держится основа безопасности и энергосбережения разработки технических систем. 

  
Список литературы: 

1. Джонсон, К. Л., 1985, Контактная механика, Издательство Кембриджского 
университета. 
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ПОНЯТИЕ КВАНТА И ЕГО ФИЗИЧЕСКИЙ СМЫСЛ 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается развитие взглядов на изучение понятие 

«кванта». Квантовая теория описывает три из четырех фундаментальных видов 
взаимодействий – электромагнитное, сильное и слабое. И в настоящее время продолжается 
активное изучение данной области физики. Однако в основу данной работы было положено 
изучение истории открытия самого понятия «квант». 
Ключевые слова: квант, квантовая физика, элементарные частицы. 
Понятие кванта относится к дискретным единицам материи и энергии, которые 

предсказываются и наблюдаются в квантовой физике. Даже пространство и время, которые 
кажутся чрезвычайно непрерывными, имеют наименьшие возможные значения. 
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Рождение квантовой физики приписывается работе Макса Планка 1900 года об 
излучении черного тела. Разработкой поля занимались Макс Планк, Альберт 
Эйнштейн, Нильс Бор, Ричард Фейнман, Вернер Гейзенберг, Эрвин Шредингер и 
другие светила в этой области. 
В области квантовой физики основным методом, который действительно влияет 

на происходящие физические процессы, является «наблюдение». Например, именно 
он позволил установить то, что световые волны действуют как частицы, а частицы 
действуют как волны. Материя может переходить из одной точки в другую, не 
двигаясь через промежуточное пространство, при этом информация мгновенно 
перемещается на огромные расстояния. 
В 1925 году Вернер Гейзенберг сформулировал теорию квантовой механики. 

Метод Гейзенберга требовал работы с матрицами. Подход Гейзенберга включал два 
компонента [Юшкевич, с.24]:: 

1. Полный набор частот, на которых излучает атом вследствие квантового 
скачка; 

2. Вероятности, в соответствии с которыми происходят скачки; 
Замысел матричной механики заключался в том, что физические величины, 

характеризующие частицу, описываются матрицами, изменяющимися во времени. 
Совершенно другой подход предложил Эрвин Шрёдингер, предложив теорию 

волновой механикой. Он сказал, что любая материя существует в виде волн. 
Волновое уравнение, сформулированное Шрёдингером, относится к 

ненаблюдаемой величине. Квадрат модуля этой величины показывает 
распределение вероятности обнаружить частицу в различных точках пространства, 
то есть отдельная частица представляется как волна, распределённая по всему 
пространству [Шпольский, с. 146]. Из его метода описание материи стало 
статистическим, то есть вероятностным. 
В квантовой механике Вселенная представляет собой ряд вероятностей. Однако 

эта теория ломается при работе с большими объектами, как показал мысленный 
эксперимент Шредингера с кошкой [Фаддеев, с. 67]. Суть эксперимента следующая: 
Один из самых известных экспериментов – «Кот Шредингера», проведен 

австрийским физиком - теоретиком Эрвином Шредингером. С его помощью ученый 
хотел показать неполноту квантовой механики при переходе от субатомных систем 
к макроскопическим системам. Так как, следуя основам квантовой механики, если 
над ядром атома не производится наблюдение, то его состояние описывается 
смешением двух состояний – распавшегося ядра и нераспавшегося ядра. Из этого 
следует, что кот, которого поместили в ящик, олицетворяет ядро атома – он и жив, и 
мёртв одновременно. При открытии ящика экспериментатор увидит конкретное 
состояние – «ядро распалось, кот мёртв» или «ядро не распалось, кот жив». Этот 
опыт позволил выявить некоторые существенные изъяны квантовой механики. 
Результаты исследования Шрёдингера активно применяется и по сей день. 

Например, световой сигнал, находящийся в суперпозиции двух состояний, 
посылаемый по оптоволоконному кабелю нашел применение в квантовой 
криптографии. Рассмотрим ситуацию, что злоумышленники делают отвод сигнала 
посередине кабеля (для прослушки информации). В тот же момент происходит 
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схлопывание волновой функции, и свет переходит в одно из состояний. Данное 
действие помогает определить – продолжает ли еще свет находиться в суперпозиции 
состояний, либо над ним уже было проведено наблюдение, с целью передачи в 
другой пункт назначения. Подобное решение позволяет создавать средства связи, 
исключающие незаметность перехвата сигнала. 

 
Список литературы: 

1. Юшкевич, А. П., История математики в средние века / М., Дрофа, 1961 
2. Фаддеев, Л.Д., Якубовский, О.А. Лекции по квантовой механике для студентов - 

математиков. Л.: ЛГУ, 1980 
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электронной оболочки атома (4 - е издание). М.: Наука, 1974 
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ПРИНЦИПЫ СООТВЕТСТВИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ  

В ФИЗИЧЕСКОМ ПОЗНАНИИ 
 
Аннотация: В данной статье рассмотрены основные принципы соответствия и 

дополнительности в физическом познании.  
Ключевые слова: квантовая механика, принципы соответствия, физические 

величины, эксперимент. 
Квантoвой механикой называют теорию, устанавливающую спoсоб oписания и 

закoны движения микрочастиц и их систем, а также связь величин, 
характеризующих частицы и системы, c физическими величинами, непоcредственно 
измеряемыми oпытным путем. 
Закoны квантовой механики составляют фундамент изучения строения вещества. 

Oни позволяют выяснить строение атомов, установить природу химической связи, 
объяснить периодическую систему элементов, изучить свойства элементарных 
частиц. 

1. Каждый электрoн в атоме может совершать устойчивoе oрбитальное движение 
по стационарной oрбите, не иcпуская электромагнитного излучения. В этих 
состояниях атомные системы обладают энергиями, образующими диcкретный ряд: 

. Сocтояния эти характеризуется cвоей уcтойчивостью. Всякое изменение 
энергии в результате поглощения или испускания электромагнитного излучения 
может происходить только скачком из одного состояния в другое. 
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2. Электрoн способен переходить c одной стационарной орбиты на другую. 
Только в этом cлучае он испускает или поглощает определенную порцию энергии 
монохроматического излучения определенной частоты. Эта частoта зависит oт 
уровня изменения энергии атома при таком переходе. Если при переходе электрона 
с орбиты на орбиту энергия атома изменяется от  дo  , тo иcпускаемая или 
поглощаемая частота определяется условием 

 (1) 
Основной отличительной осoбенностью экспериментальных иcследований в 

oбласти квантовой механики является фундаментальная роль взаимодействия между 
физическим объектом и измерительным устройством. Это связано с корпускулярно - 
волновым дуализмом. И cвет, и частицы проявляют в различных условиях 
противоречивые свойства, в связи с чем, o них возникают противоречивые 
представления. В одном типе измерительных приборов oни представляются в виде 
непрерывного поля, распределенного в пространстве, будь то световое поле или 
пoле, которое описывается вoлновой функцией. В другом типе прибoров эти же 
микроявления выступают как частицы, как материальные точки. Причина 
корпускулярно - волнового дуализма, по Бoру, в том, что сам микрообъект не 
является ни волной, ни частицей в oбычном понимании. 
Вследствие тoго что сведения о микрообъекте, o его характеристиках получают в 

результате его взаимодействия с классическим прибором (макрooбъектом), 
микрooбъект можно интерпретировать только в классических понятиях, т.е. 
использовать классические представления о волне и частице. 
Вывoды: 
 - Описана теoрия атома Бoра и принцип соответствия. Теория Бора позволила 

объяснить сложные закономерности в атомных и молекулярных спектрах, 
осмыслить природу химических взаимодействий. 

 - Раcкрыты проблемы интерпретации квантовой механики и принцип 
дополнительности. 
Принцип дополнительности заключается в тoм, что волнoвое и корпуcкулярное 

описания микропроцессов не исключают и не заменяют друг друга, а взаимно 
дополняют друг друга. 

  
Список литературы: 

1. Концепции coвременного естествознания: Под ред. профессора С.И. 
Самыгина. Серия «Учебники и учебные пособия» — 4 - е изд., перераб. и дoп. - 
Ростов н / Д: «Феникс», 2003 

2. Концепции современного естествознания: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по гуманитарным специальностям и специальностям экoномики и 
управления / А.П. Садохин. — 2 - е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ - ДАНА, 
2006 

3. Начала современнoго естествознания: концепции и принципы: учебнoе 
пособие / В.Н. Савченко, В.П. Смагин. — Ростов н / Д.: Феникс, 2006 

© Зурабова Э. М.; 2022  
 



10

УДК - 53 
Зурабова Э. М. 

студентка 4 курса 
Ингушский государственный университет, Россия, г.Магас 

 
АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  

 
Аннотация: Совокупность методов качественного и количественного анализа веществ, 

основанных на измерении физических характеристик, обусловливающих химическую 
индивидуальность определяемых компонентов. 
Ключевые слова: вещества, анализы, исследовании, компоненты приборы 
Анализ физических методов - методы определения химического состава материалов и 

количественного содержания отдельных компонентов на основании измерения 
физического свойств исследуемых веществ. В отличие от химических методов анализа, 
основанных на химической реакции определяемого вещества с тем или другим реактивом, 
в Ф. м. а. измеряют непосредственно некоторое физическое свойство материала, напр. 
плотность, электропроводность и др., или подвергают материал действию чисто 
физических факторов. Чаще всего исследуют такое свойство системы, которое 
непосредственно зависит от концентрации определяемого компонента в растворе, смеси, 
сплаве или, вообще говоря, от соотношения двух компонентов: растворённого вещества и 
растворителя. Поэтому в анализ физических методов обычно нет необходимости брать 
определённое количество вещества, как это делается в химических методах анализа. 
Большое преимущество анализа физических методов перед химическими заключается в 

быстроте анализа и возможности применения регистрирующих приборов непрерывного 
действия и автоматических методов контроля производства, причём контрольно - 
измерительный прибор может быть расположен на большом расстоянии от аппарата, в к - 
ром происходит процесс. Главным ограничением большинства анализов физ. методов 
является трудность их применения для анализа сложных смесей, т. к. третий компонент (и 
последующие) также может оказывать влияние на измеряемое свойство. Так, 
концентрацию серной кислоты в растворе можно легко определить различными анализами 
физ. Методов: измерением плотности, вязкости, коэффициента преломления света, 
измерением рН, электропроводности и др. Однако, если в растворе, кроме серной кислоты, 
будет находиться другая кислота или соль в различных количествах, то все названные 
выше свойства раствора также будут изменяться, и, следовательно, определение 
содержания серной кислоты каким - либо одним способом невозможно. Указанные 
ограничения в меньшей мере относятся к различным спектральным методам, когда 
вещество подвергают энергичному воздействию физических факторов и наблюдают 
эффект этого воздействия. Кроме того, известная специфичность имеет место для 
небольшого числа других Ф, м. а., как, напр. , для измерения спектров поглощения 
растворов, термоэлектродвижущий силы металлов и др. Большинство Ф. м. а. требует 
предварительного установления зависимости между составом и свойством данного вида 
материала. Эта зависимость определяется путём исследования эталонов, приготовленных в 
тех же условиях и тщательно проверенных химических методов; зависимости между 
измеряемым свойством и составом может изменяться под влиянием температуры и других 
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факторов. Поэтому Ф. м. а. обычно применяются только для массового анализа 
однотипных материалов или для специальных случаев исследования. 
Методы, основанные на измерении плотности и других механических или молекулярных 

свой с т в. Наиболее распространённые Ф. м. а. этой группы основаны на измерении 
плотности веществ. Плотность растворов кислот, щелочей, солей, сахара и т. п., сплавов, 
газовых смесей и др. зависит от концентрации определяемого вещества. 
Для анализа достаточно определить плотность, после чего по соответствующим 

таблицам, составленным на основании экспериментальных исследований зависимости 
плотности от состава для данного определяемого компонента в данной среде, можно найти 
концентрацию. Метод применяется главным образом в химической промышленности для 
определения концентрации растворов, а также для анализа печных газов. Плотность 
анализируемых материалов определяют с помощью ареометров, пикнометров. 
Методы измерения плотности веществ достигли высокого совершенства в связи с 

развитием исследований в области тяжёлого водорода и других нерадиоактивных изотопов. 
Для автоматического анализа печных газов и содержания двуокиси углерода СО, 
применяют аэродинамические приборы, используют принцип газовых весов и др. 

 
Список литературы: 
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АТОМНО - ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Аннотация: Наука о явлениях на поверхности охватывает чрезвычайно широкий круг 

вопросов. Каждое вещество имеет границы, которые являются поверхностью раздела двух 
сред. Изучение физических свойств этих границ создает достаточно широкое поле 
деятельности. 
Ключевые слова: атомы, металлы, эксперименты, исследования 
С одной стороны, наука о металлах обязана учитывать насущные вопросы практики — 

поставлять материалы, удовлетворяющие необычайно высоким и разнообразным 
требованиям машиностроения и новых отраслей техники. Условия эксплуатации деталей 
машин и приборов делают эту задачу весьма сложной. Металловедение не может пока 
отказаться от многих чисто эмпирических приемов, на основе которых даются 
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практические рекомендации, хотя для этого приходится проводить трудоемкие и 
длительные эксперименты. С другой стороны, в металловедение в настоящее время весьма 
интенсивно внедряются новые физические представления и физические методы 
исследования, сильно обогащающие науку о металлах. В частности, необычайно 
расширяются возможности исследования металлов благодаря применению ядерных 
излучений, резонансных методов, дифракционного анализа и т. д. для выяснения атомного 
механизма явлений привлекаются представления квантовой механики, статистической 
физики, теории поля, термодинамики необратимых процессов и др. Можно ожидать нового 
серьезного шага вперед в связи с проникновением в металловедение математики, 
использованием методов математического планирования эксперимента, внедрением 
вычислительной техники.  [c.5] 
Определение массы заряженных частиц элементарных частиц ионизованных атомов, 

атомных ядер, ядерных осколков — имеет важное значение при исследованиях атомных и 
ядерных процессов. Мы здесь рассмотрим физические методы определения массы 
заряженных частиц.  [c.52] 
В учебных лабораториях невозможно провести натурное исследование циклов 

паротурбинных установок — циклов тепловых (ТЭС) и атомных (АЭС) электростанций. 
Физическое моделирование работы ТЭС и АЭС в учебной лаборатории также невозможно, 
так как не удается создать маленькую турбину для лабораторий, у которой внутренний 
относительный КПД был бы таким же как у реальных турбин. Поэтому единственным 
реальным методом исследования циклов ТЭС и АЭС является метод математического 
моделирования. Кроме того, необходимо помнить, что при математическом моделировании 
резко расширяется число регулируемых параметров и диапазон их изменений. Например, в 
натурном эксперименте невозможно исследовать влияние типа турбины или размеров 
котельного агрегата на параметры установки, математическая модель позволяет это сделать 
в натурном эксперименте нельзя создавать аварийные ситуации (слишком высокая 
температура пара перед турбиной или очень большая конечная влажность пара), 
математическая же модель позволяет просчитать любой (даже не реальный) режим работы.. 
[c.241] 
Гиббс обобщает эту задачу и дает метод исследования, основанный на атомистических 

представлениях, пригодный не только для исследования термодинамических явлений, но 
позволяющий рассмотреть связь различных физических макроскопических свойств со 
свойствами индивидуальных, атомных процессов, которые, в соответствии с 
руководящими идеями его времени, описываются по законам классической механики.  [c.8] 
Атомно - физические анализаторы еще не завоевали такого широкого распространения в 

лабораторной практике, как приборы физико - химического анализа. Отчасти это 
объясняется их более сложным устройством и сложностью обслуживания. Кроме того, 
многие из методов атомно - физических исследований еще только относительно недавно 
вышли за пределы исследовательских лабораторий.  [c.289] 
Словарь знакомит читателя с классической и квантовой физикой и некоторыми 

вопросами пограничных с физикой областей науки астрофизики, физической химии, 
электроники и др. Освещаются отдельные разделы физики (акустика, атомная физика, 
квантовая электроника и т. д.), важнейшие физические теории квантовая механика, теория 
относительности и др.), физические законы, явления, понятия, методы исследования.  [c.4] 
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НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

Аннотация: В данной статье рассмотрены различные направления улучшений и 
перспективы развития операционных систем. 
Ключевые слова: операционные системы, программирование, вычислительные 

машины, технологии. 
Операционные системы (ОС) сильно изменились по сравнению с теми, которые 

были в 1960 - х годах прошлого века, когда они впервые появились. Были внесены 
изменения в оболочку, преобразован способ программирования, функциональность 
и возможность использования в промышленных системах управления. Но что 
осталось неизменным, так это то, что операционная система, как и прежде, является 
неотъемлемой частью компьютеров и вычислительных машин и их систем. 
Операционная система – это большое программное обеспечение, состоящее из 

множества различных приложений и процессов. Над разработкой новой системы 
работает целая команда экспертов, уделяя этому много времени и сил. Это 
неудивительно, ведь ОС – это огромный инженерный проект, во многом 
сопоставимый со строительством космических станций и авианосцев. Во многих 
случаях огромные блоки программного кода не являются отдельными блоками и не 
всегда могут взаимодействовать с другими блоками информации, что усложняет 
задачи, стоящие перед разработчиками [1]. 
В результате исследования различных новейших операционных систем 

основными направлениями развития ОС являются следующие: 
1. Графические оболочки. Все современные операционные системы имеют 

графический пользовательский интерфейс. Стоит отметить, что графические 
оболочки всех операционных систем примерно одинаковы по функциональности и 
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похожи друг на друга. Из - за этого пользователю порой сложно определить, в какой 
именно операционной системе он работает.  
Основные возможности, предоставляемые графическими оболочками ОС: 
 Удобный графический интерфейс пользователя. 
 Возможность выполнять настройки системы с помощью графического интерфейса. 

Особо следует отметить графическую оболочку ОС Linux. 
 Поддержка новых тенденций в разработке интерфейсов, таких как мультитач, 

планшетные ПК и др. 
 Унификация графической оболочки для различных операционных систем. В 

различных операционных системах используются графические оболочки CDE, KDE и 
GNOME. 

2. Поддержка новых сетевых и Web - технологий. На данный момент сеть 
Интернет активно развивается, появляются новые стандарты и протоколы - IPv6, 
HTML5 для облачных вычислений и другие. Задача современных операционных 
систем – поддерживать все новые сетевые технологии [2]. 

3. Развитие беспроводных сетей. Развитие высокопроизводительных 
беспроводных сетей отражается на развитии операционных систем. Так же на 
сегодняшний день для выхода в Интернет используют цифровые телевизионные 
каналы, это осуществляется с помощью специальных устройств set - top boxes. 

4. Повышенное внимание к механизмам безопасности. Все современные 
операционные системы уделяют пристальное внимание безопасности. Это 
отражается в том факте, что, например, когда браузер загружает веб - страницу, он 
анализирует фишинг. Для загрузки и установки программы из Интернета требуется 
явное согласие пользователя. Такое внимание к безопасности в первую очередь 
связано с инициативой Microsoft в области надежных вычислений, о чем было 
объявлено в 2002 году из - за роста киберпреступности. [3]. 

5. Поддержка многопоточных и многоядерных процессоров. Сегодня 
многоядерные процессоры настолько распространены, что все современные 
операционные системы имеют библиотеки программ, поддерживающих эту 
аппаратную функцию. Благодаря многоядерной архитектуре стало возможным 
параллельное выполнение потоков. 

6. Поддержка распределенных и параллельных вычислений. Современные 
операционные системы имеют библиотеки высокого уровня, которые позволяют 
разрабатывать параллельные алгоритмы для решения проблем с использованием 
аппаратных функций. Они поддерживают следующие ключевые представления, 
стандарты и инструменты: 

 OpenMP – механизм написания параллельных программ для систем с общей 
памятью. 

 MPI (Message Passing Interface) – программный интерфейс, необходимый для 
параллельного выполнения программ, взаимодействующих с помощью передачи 
сообщений. 

7. Виртуализация ресурсов и оборудования. Современные операционные 
системы включают инструменты виртуализации. Процесс виртуализации имеет 
характеристики реального компьютера за счет запуска специального программного 
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обеспечения под операционной системой, называемой хостом (Host - ОС), и 
представляет собой виртуальную машину (Virtual Machine), на которой работают 
различные гостевые операционные системы (Guest OS). Виртуализация полезна, 
потому что ресурсы относительно быстро распределяются между операционными 
системами. 

8. Развитие файловой системы. Это направление необходимо для защиты 
информации и значительного увеличения размера файла. Мультимедийная 
информация обрабатывается таким образом, что старая файловая система не может 
поддерживать мультимедийные файлы для хранения. Например, максимальный 
размер файла 4 ГБ системы FAT может быть легко превышен при передаче на 
компьютер цифровой видеозаписи длительностью от 10 до 15 минут. В результате 
были разработаны новые файловые системы для работы с очень большими файлами, 
например, ZFS в ОС Solaris. 

9. Поддержка облачных вычислений – это новое направление в развитии ОС, его 
основоположником является "облачная" ОС Windows Azure фирмы Microsoft [4]. 
Таким образом, операционные системы – это перспективное, активно 

развивающееся направление. Переход от одних методов к другим изменяют 
операционные системы, но они по - прежнему будут оставаться основой каждой 
вычислительной машины. Основными перспективами развития операционных 
систем являются: развитие в направлении к интеграции ОС на уровне графических 
оболочек, а также на уровне общего ядра; развитие семейств ОС на основе модулей 
общего кода; значительное повышение надежности, безопасности и 
отказоустойчивости ОС; разработка ОС на управляемом коде или его аналогах; 
дальнейшее развитие проектов по ОС с открытым кодом; развитие виртуализации; 
сближение по возможностям ОС для настольных компьютеров и ОС для мобильных 
устройств; объединение ОС и сетей; перенос ОС и базовых инструментов в среды 
для облачных вычислений. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ  
В СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

 
Аннотация: В настоящее время изображения и визуализации любого рода оказывают 

более сильное влияние на аудиторию, чем написанные слова. Это происходит потому, что 
мысленно визуальные образы более сильно привязаны к памяти. Визуализация данных дает 
возможность более эффективно достигать целей организации, используя эти сильные 
стороны изображения. Визуализация данных дает более четкое понимание. Она не только 
помогает донести положение организации до внутренней и внешней аудитории, но и лучше 
понять собственное положение.  
Ключевые слова: информация, методы, системы, данные  
Чтобы быть наиболее эффективным, необходимо использовать правильную 

визуализацию, соответствующую ситуации. Неправильная визуализация данных наносит 
ущерб процессу принятия решений и затуманивает послание компании, но правильно 
примененная визуализация данных делает все более эффективным. Правильная 
визуализация данных не должна искажать основную информацию с помощью обманных 
диаграмм. Кроме того, графики и диаграммы должны динамически и последовательно 
обновляться самой актуальной информацией, чтобы их полезность для принятия решений 
оставалась актуальной. 
Постоянно растущий объем данных и их важность для бизнеса делают визуализацию 

данных неотъемлемой частью бизнес - стратегии многих компаний. 
Необходим определить факторы, влияющие на выбор визуализации данных: 
 Аудитория. Важно настроить представление данных в соответствии с целевой 

аудиторией. 
 Содержание. Тип данных определяет тактику. Например, если показатели меняются 

со временем, то, скорее всего, требуется использовать линейные графики, чтобы показать 
динамику 

 Контекст. Используются различные подходы к тому, как графики выглядят и, 
следовательно, читаются в зависимости от контекста. Чтобы подчеркнуть определенную 
фигуру, например, серьезный рост прибыли по сравнению с другими годами, можно 
использовать оттенки одного цвета и выбрать яркий для наиболее значимого элемента на 
графике. 

 Динамика. Существуют различные типы данных, и каждый из них предполагает 
различную скорость изменения. В зависимости от типа изменения, можно рассмотреть 
динамическое представление или статическую визуализацию. 

 Цель. Цель визуализации данных также оказывает серьезное влияние на то, как она 
реализуется. Для того, чтобы сделать комплексный анализ системы или объединить 
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различные типы данных для более глубокого представления, визуализации составляются в 
инструментальные панели с элементами управления и фильтрами. 
Далее необходимо отметить основные методы визуализации данных визуализации 

данных в современных информационных системах: 
 Диаграмма. Самый простой способ показать развитие одного или нескольких 

наборов данных. Диаграммы варьируются от столбчатых и линейных, которые показывают 
связь между элементами во времени, до круговых диаграмм, которые демонстрируют 
компоненты или пропорции между элементами одного целого. 

 Точечные графики (диаграммы рассеивания) позволяют распределить два или более 
набора данных по двухмерному или даже трехмерному пространству, чтобы показать связь 
между этими наборами и параметрами на графике. Графики также варьируются: наиболее 
традиционными являются графики рассеивания и пузырьковые графики. 

 Карты широко используются в различных отраслях промышленности. Они 
позволяют размещать элементы на соответствующих объектах и площадях - 
географические карты, планы зданий, макеты веб - сайтов. Среди наиболее популярных 
визуализаций карт - тепловые карты, точечные карты распределения, картограммы. 

  
Список литературы: 
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Аннотация: Система глобального позиционирования изначально была разработана для 

военной навигации, но в настоящее время любой, у кого есть устройство GPS, может 
принимать радиосигналы, передаваемые этими спутниками. Эта глобальная спутниковая 
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практически в любой точке Земли, если нет никаких препятствий и доступно как минимум 
три спутника.  
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Большой плюс GPS - точность. Он может определять местонахождение чего - либо с 
точностью до пяти метров или даже лучше с помощью двухдиапазонных GPS - 
приемников. Точность зависит от многих факторов, и также важно учитывать время, 
необходимое для определения позиции, время фиксации. Наилучшие результаты 
достигаются, когда антенна GPS имеет вид ясного неба. В отличие от этого, когда сигнал 
GPS отражается или затрудняется, получение точного местоположения может занять 
гораздо больше времени или даже стать невозможным. Чем больше времени требуется для 
определения местоположения по GPS, тем больше потребляется энергии. Также 
существует важное различие между холодной и горячей «фиксацией». Холодная фиксация 
- это определение местоположения, когда спутниковые данные недоступны, например, 
после периода бездействия. Когда устройство слежения уже определило положение 
спутников, потому что оно постоянно отслеживает, оно может намного быстрее найти 
точное положение, это оперативное исправление. Устройство слежения с питанием от 
батареи, которое должно работать несколько лет, не определяет положение регулярно, т.к. 
оно должно выполнять холодные исправления. С другой стороны, ваш смартфон, который 
требует подзарядки через один день, может выполнять оперативные фиксации 
местоположения. Еще одним преимуществом является то, что GPS работает везде на 
открытом воздухе и не требует специальной инфраструктуры. Обратной стороной является 
то, что эта технология геолокации требует довольно много энергии, потому что она должна 
прослушивать несколько спутников, и это может занять некоторое время, особенно в 
случае холодного исправления. Другими недостатками являются то, что связь на большом 
расстоянии может быть прервана из - за погодных условий и невозможности работы в 
помещении. 
Позиционирование Wi - Fi подключается к беспроводным локальным сетям (WLAN), 

которые представляют собой сети устройств, которые подключаются к определенной 
радиочастоте, обычно 2,4 или 5,0 ГГц. Устройство Wi - Fi передает сигналы на расстоянии 
до ста метров. Устройство слежения будет искать ближайшие точки доступа Wi - Fi (AP). 
Путем определения уникального идентификатора AP, например, MAC - адреса, может быть 
определена позиция. Локальные или общедоступные базы данных обеспечивают связь 
между наблюдаемыми MAC - адресами и геолокацией. 
Полезно знать, что Wi - Fi потребляет мало энергии. Точность зависит от двух основных 

факторов: плотности точек доступа и точности базы данных. Существует риск ложных 
записей в базе данных, что приведет к ложным позициям. Wi - Fi не требует 
дополнительной инфраструктуры. Как упоминалось выше, ваше устройство Wi - Fi может 
отслеживать информацию о сетях в этом районе. Имейте в виду, что для этого может 
потребоваться платная услуга или вам нужно знать локальную инфраструктуру сети. 
Таким образом, если GPS может использоваться как технология наружного 

позиционирования, Wi - Fi и Bluetooth могут использоваться бок о бок для определения 
местоположения в помещении. 

  
Список литературы: 
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американской спутниковых радионавигационных систем ГЛОНАСС и NAVSTAR GPS, 
аппаратуры пользователей систем, применяемых систем координат и времени. 

2. Основы любительской GPS - навигации, Автор: Гончаров И.А. - 2007 г. 128 стр. 
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Аннотация: В научной статье анализируются понятия «информатизация» и 

«информационные технологии», обсуждается вопрос влияния информационно – 
коммуникационных технологий на жизнедеятельность общества, рассматривается вопрос 
об информатизации образования как наиболее важном явлении на данном этапе развития.  
Ключевые слова: информатизация, информационные технологии, проблемы 

информатизации. 
На сегодняшний день развитие общества характеризуется процессом информатизации. 

Информатизация представляет собой крупномасштабный социальный процесс, в котором 
ведущее место занимают процедуры накопления, обработки, хранения, передачи и 
использования информации, основанные на базе разнообразных средств информационного 
обмена. 
Информационные технологии представляют собой совокупность средств и методов, 

которые разработаны на основе использования современных достижений вычислительной 
и телекоммуникационной техники, обеспечивают автоматическую обработку информации 
и оптимизацию учебной и производственной деятельности человека. 
Бурное развитие информационно - коммуникационных технологий на современном 

этапе оказывает значительное воздействие на все сферы человеческой жизнедеятельности, 
включая и социальную структуру современного общества, которая под воздействием ИТК 
подвергается определенным трансформациям. Информационная эпоха содействует 
развитию в человеке и актуализации таких качеств как интеллектуальность, 
профессионализм, творчество, образованность и т. п. Развитие ИКТ расширяют 
возможности трудоустройства, а, следовательно, и контингент рабочей силы. Таким 
образом, успех человека в информационную эпоху зависит, в первую очередь, от 
способности к производству нового знания, инновациям, умению быстро усваивать 
информацию, делать выбор, учиться и самосовершенствоваться на протяжении всей жизни. 
Ключевую роль в этом процессе играют структура и уровень удовлетворения 
информационных потребностей, выступающие механизмом актуализации знания и 
развития самого человека. 
А.А. Андреев считает, что «закономерным следствием процесса информатизации 

сегодня является стремительное развитие средств информационных и коммуникационных 
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технологий (ИКТ), что приводит к широкомасштабному применению Интернета в учебном 
процессе» [1]. 
В современных условиях чрезвычайно большое значение для общества имеет 

информатизация образования. Поскольку именно от уровня и качества образования во 
многом зависит судьба не только конкретного индивида, но и всей цивилизации. Следует 
отметить, что для повышения эффективности образовательного процесса в школах 
используется локальная сеть, которая позволяет организовать единое информационное 
пространство школы, доступное участникам образовательного процесса, перейти от 
фрагментарного использования современных возможностей ИКТ в образовании к 
систематическому, планомерно наращивать и своевременно обновлять информационные 
ресурсы образовательного учреждения. 
В связи с распространением средств ИКТ, происходит модернизация и расширение 

понятия информационно - образовательной среды, куда кроме реальных объектов 
постепенно включаются и виртуальные, поэтому актуальность приобретает вопрос об 
использовании дополненной реальности как инструмента визуализации учебного контента 
информационно - образовательной среды. 
Информатизация общества представляет собой глобальный процесс овладения 

информацией как ресурсом управления и развития с помощью средств информатики с 
целью повышения интеллектуального потенциала общества, его членов, обеспечивающего 
дальнейший прогресс цивилизации. В таком аспекте информатизация общества предстает 
не только как технико - технологическое явление, но, и как феномен современной 
культуры. 
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В современном обществе есть ряд проблем, связанных с информатизацией и 

обеспечением информационной безопасности. «Под угрозой информационной 
безопасности понимается случайное или преднамеренное явление, событие, действие или 
процесс, которые могут привести к искажению, несанкционированному использованию 
или к уничтожению информационных ресурсов информационной системы, используемых 
программных и технических средств» [1, c. 23]. К таким проблемам можно отнести 
уязвимость информации с точки зрения возможности завладения ею криминальными 
структурами с целью извлечения материальной выгоды. Еще одной проблемой является 
незащищённость информации от самих пользователей, в том числе от государства и его 
институтов, так как для развитых стран возникает соблазн применения информационных 
технологий с целью влияния на индивидуальное и общественное сознание и осуществления 
политического и экономического давления. 
Развитие беспроводных сетей несет в себе серьезные проблемы в области 

информационной безопасности – это в первую очередь связано с возможностью простого и 
незаметного перехвата трафика, передаваемого внутри такой сети. Из этого следует, что все 
большее значение будут приобретать средства защиты информации, обеспечивающие 
персональную сетевую защиту компьютеров, которые независимо от используемых 
коммуникаций позволяли бы гарантировать безопасность информации, передаваемой в 
сети. 
В ближайшем будущем возможны достаточно серьезные перемены в области 

идентификации и аутентификации пользователей. Они обусловлены тем, что как показала 
практика, использование паролей для аутентификации пользователей не дает сколько - 
нибудь надежной защиты. Поэтому найдут все большее применение аппаратные 
идентификаторы, на которых будут храниться все пользовательские пароли, ключи и тому 
подобное, а также параллельно будет развиваться направление идентификации и 
аутентификации по биометрическим данным пользователя. 
Одной из острейших проблем, с которой столкнулось международное сообщество на 

протяжении последних лет в связи с его информатизацией является киберпреступность. 
Данная сфера преступлений развивается достаточно быстро и за короткий период времени 
своего существования оказала не малозначимый вред обществу. Одной из основных 
проблем по борьбе с киберпреступлениями является слаборазвитое законодательство в 
нашей стране в сфере информационных преступлений. Сеть Интернет практически 
безнаказанно используется преступниками как место и основное средство совершения 
различных посягательств, как традиционных (мошенничеств, краж), так и иных - 
похищений и продажи конфиденциальной информации, вымогательств, «геймерских» 
мошенничеств, распространения предметов и услуг, исключенных из легального оборота. 
Стоит подчеркнуть, что проблему не решить без адекватного правового регулирования 

интернет - среды; повышения ответственности за размещение в сети запрещённого 
контента; формирования правовых и организационно - технических механизмов 
реагирования на противоправную деятельность в данной сфере. Наше законодательство 
нуждается в разработке ряда законов, для того чтобы предотвратить и пресечь действия 
злоумышленников в киберпространстве. Только таким образом возможно обеспечить 
информационную безопасность. 
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Аннотация: Безопасность вашего мобильного устройства очень важна, ведь в нём 
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Безопасность вашего смартфона. Способы защиты мобильных устройств 
Сегодняшний мобильный телефон – это компактный компьютер, устройство хранения 

данных, навигационное устройство, устройство для записи звука и видео, мобильный банк, 
и так далее. 
Конечно это здорово, когда у тебя всё находится в одном компактном устройстве. Но это 

и делает мобильные устройства чрезвычайно привлекательными целями для 
злоумышленников. 
Каждый бит важной информации теперь умещается в наших руках, благодаря 

смартфонам. Узнайте, как обезопасить себя от злоумышленников. 
Безопасность телефона - это практика защиты мобильных устройств от широкого 

спектра векторов кибер - атак, которые угрожают конфиденциальности пользователей, их 
учетным данным для входа в сеть, финансам и безопасности. Она защищает нас от угроз 
мобильной безопасности всех видов. 
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Угрозы для смартфонов, которых следует остерегаться 
К сожалению, существует множество различных видов угроз безопасности мобильных 

устройств. Эксперты по кибербезопасности регулярно обращают внимание на новые атаки, 
среди которых наиболее распространенными являются следующие: 
Программы - вымогатели для мобильных устройств 
Вредоносные программы, требующие выкуп. Они блокируют работу девайса и требуют 

заплатить сумму. Также хакеры выбирают в качестве целей: фотографии, истории звонков, 
смс и контакты, чтобы пользователь точно заплатил требуемую сумму. 
Шпионское ПО  
Программа, отслеживающая ваши действия, активность, данные, пароли от аккаунтов и 

даже местоположение. Шпионское ПО поставляется вместе с другими считающимися 
безопасными программами и спокойно собирает данные в фоновом режиме. 
Мобильное рекламное ПО: 
Рекламное ПО в своем развитии шагнуло далеко вперед от надоедливых всплывающих 

окон и простого сбора данных. Доход многих создателей рекламы зависит от количества 
кликов и загрузок. 
Вирус – программное обеспечение, которое наносит ущерб, выводя из строя приложения 

или функцию смартфона. 
Физические угрозы. 
Это может показаться очевидным, но мобильные устройства маленькие и их легко 

украсть. Кроме того, они довольно часто теряются. Без надлежащей защиты украденное 
мобильное устройство станет для мошенника сокровищницей личной и финансовой 
информации. Чтобы уменьшить физические угрозы для мобильных устройств, 
целесообразно установить надежные пароли и настроить устройство на блокировку, когда 
оно не используется, поскольку пропажа или кража телефонов - наиболее 
распространенные случаи физических угроз. Антикражное программное обеспечение для 
отслеживания также помогает вернуть пропавший телефон. 
Основные источники угроз для мобильных устройств. 
Основными источниками угроз проникновения являются: 
 Установка приложений из неофициальных маркетов и источников. 
 Установка зараженного приложения из официального магазина. Даже такое может 

случиться, но после обнаружения зараженного приложения службой безопасности 
магазина, оно будет удалено и заменено на безопасную версию. 

 Фишинг и социальная инженерия – вирусные SMS, MMS с привлекательной для 
жертвы контентом или ссылкой. Либо звонок от ложных «операторов» или «служителей 
банка» с требованием передать им персональные данные. 
Как сделать свой смартфон более безопасным? 
Шаги по защите телефона, независимо от вашей операционной системы: 
Настройте распознавание отпечатков пальцев или лица 
Потеря телефона, вероятно, не редкость, и наличие надежного пароля (особенно такого, 

как отпечаток пальца / распознавание лица) обезопасит ваш телефон от тех, кто может 
случайно его найти. 
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Своевременное обновление ПО. 
Следите за тем, чтобы программы на вашем устройстве были последних версий, так как 

выходящие обновления устраняют уязвимости, с помощью которых злоумышленники 
могут получить доступ к вашим файлам. 
Антивирусные ПО 
Возможно, если мы говорим о простых пользователях, нелишним будет установить на 

мобильное устройство антивирусную программу. С постоянно развивающимися 
вредоносами для мобильных девайсов к своим смартфонам и планшетам нужно относиться 
уже как десктопному компьютеру, который большинство пользователей непременно 
снабжают антивирусом какого - либо производителя. 
Вывод 
Вслед за развитием технологий, растет количество и разнообразие вирусов, нацеленных 

на ваши устройства. 
Общепринятые меры по борьбе с ними помогут обезопасить мобильные устройства от 

вирусов. 
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В настоящее время рынок информационных технологий активно заявляет о себе. Это 

явление детерминировано проникновением ИТ - индустрии в жизнь каждого человека, что 
открывает новые перспективы для реализации его личностных возможностей. 
Затронув данный термин, нельзя обойти и его понятие. По мнению Е. В. Ширшова, 

информационные технологии – это «совокупность методов, производственных процессов и 
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программно - технических средств, объединенных в технологический комплекс, 
обеспечивающий сбор, создание, хранение, накопление, обработку, поиск, вывод, 
копирование, передачу и распространение информации» [2, с. 36]. Проанализировав 
понятийное поле данной категории, можно склониться к следующему ее пониманию: в 
широком смысле информационные технологии представляют собой целостную 
организацию средств, методов, форм осуществления информационной деятельности. 
Анализируя достижения отечественных и зарубежных ученых, а также пользуясь 

узкоспециальной литературой по проблеме, заявленной в теме исследования, можно 
выделить несколько значимых тенденций развития рынка информационных технологий. 
Среди которых: 

1. Увеличение доли проникновения ИТ в систему управления государством и бизнес – 
процессы предприятий, а также в ежедневные жизненные процессы. Эта тенденция 
обуславливает необходимость непрерывного поиска средств прогнозирования развития ИТ 
– индустрии. 

2. Смещение покупательских предпочтений в направлении увеличения спроса на 
данный вид товара и услуг, что оказывает существенное влияние на мировую экономику и 
служит ядром процессов, определяющих направленность ее деятельности на разработку ИТ 
– продуктов. 

3. Результатом усложнения программно – аппаратного комплекса и его эксплуатации, 
внедрения новых программных систем служит повышение процента услуг на рынке ИТ. 
Что детерминирует увеличение материальных затрат на установку, совершенствование, 
поддержание оборудования в пригодности для работы. Свой вклад в углубление сегмента 
услуг на данном рынке вносит и привлечение других организаций, реализующих 
деятельность, относящуюся к этой сфере. 

4. ИТ – отрасль является одной из самых динамично развивающихся. «Этому 
способствует высокая эффективность ИТ – технологий в оптимизации функционирования 
делового, частного и государственного секторов – значительно сокращается время на 
проведение деловых операций, получение информации, повышается производительность 
использования ресурсов и показателя качества» [3, с. 21]. 

5. Регулярно появляются новые специальности и профессии. Каждый человек, 
работающий в этой сфере должен быть готов к переквалификации своей деятельности, 
поскольку она подвержена постоянным изменениям. В целом, люди, работающие в ИТ – 
сфере имеют математически – аналитический склад ума и огромный внутренний 
потенциал. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что рынок информационных технологий на 

сегодняшний день развит в достаточной степени. Вместе с тем актуальной задачей, 
стоящей перед ИТ – отраслью является наращивание информационной мощи путем 
введения в эксплуатацию совершенно новых технологий, хорошо апробированных и 
применяемых во всем мире. 
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Аннотация: Деятельность современных компаний связана с большим оборотом 

различной информации, в том числе и конфиденциального характера. Согласно 
требованиям российского законодательства, компании, осуществляющие обработку 
конфиденциальных данных обязаны ее защищать от разглашения посторонним лицам. Для 
того чтобы обеспечить защиту такого важного актива, в качестве ключевых показателей в 
обеспечении информационной безопасности можно выделить человеческие, нормативные 
и технологические аспекты.  
Ключевые слова: организационные меры защиты информации, информационная 

безопасность, внутренний нарушитель. 
При осуществлении деятельности современные компании могут столкнуться с 

различными угрозами информационной безопасности, которые можно подразделить на две 
большие категории – внешние угрозы и внутренние. Как показывает статистика с 
внешними угрозами при наличии современных средств защиты информации компании 
справляются довольно успешно.  
Согласно исследованиям экспертно - аналитического центра InfoWatch на сегодняшний 

день наибольшие уязвимости появляются в результате внутренних угроз, с которыми 
связано более 79 % всех инцидентов безопасности. 
Исследования за 9 месяцев 2020 года показывают, что число утечек в России выросло на 

5,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, из которых большая часть (3 / 
4) произошла по вине сотрудников. 
Если рассматривать процент утечек в глобальном распределении по сферам 

деятельности, то большая доля утечек приходится на области, связанные с высокими 
технологиями (19,4 % ), второе место приходится на сферу здравоохранения (16,4 % ) [1]. 
В связи с пандемией коронавируса вырос уровень внутренних угроз от сотрудников, 

которые были переведены на удаленную работу. Это связано прежде всего с тем, что 
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домашние Wi - Fi сети являются незащищенными, так же существуют проблемы контроля 
личных устройств сотрудников, которые используются для работы с корпоративной 
информацией. Многие компании при переводе сотрудников на «удаленку» столкнулись с 
проблемой наличия современных систем управления удаленным доступом, имеющих 
защищенные каналы передачи данных, а также халатным отношением к информационной 
безопасности сотрудников, работающих удаленно [2]. 
В качестве методов противодействия внутренним нарушителям информационной 

безопасности применяются организационные и технические с применением программно - 
аппаратных и инженерно - технических средств. 
Помимо методов противодействия внутренним нарушителям можно выделить еще одну 

важную составляющую, связанную с проведением оценки имеющейся в компании 
конфиденциальной информации, анализа ее защищенности и обобщение полученных 
данных в прогноз развития дальнейшей ситуации, а также дальнейшее влияние на 
репутацию компании [3]. 
Еще одним организационным методом противодействия является психологический 

метод, который основан на проведении предварительной беседы с сотрудником по 
вопросам, связанным с информационной безопасностью, правам, обязанностям и 
последствиям разглашений конфиденциальной информации. Как показывает практика, 
ознакомление работников компании с новыми разработанными регламентами по 
обеспечению информационной безопасности, позволяет предать гласности ответственность 
за возникновение инцидентов кражи конфиденциальной информации и попытки ее огласки 
за пределами компании, тем самым снижая вероятность появления данной угрозы со 
стороны саботажников или нелояльных работников [5]. 
В каждой организации обязательно должно быть созданы и введены в действие 

локальные документы - политика информационной безопасности, положение о 
конфиденциальной информации. При чем, данные документы должны описывать порядок 
работы сотрудников, как с бумажной конфиденциальной информацией, так и с 
электронной [6]. 
Помимо организационных мер защиты от внутреннего нарушителя компаниям 

необходимо использовать программно - аппаратные и инженерно - технические средства. 
При выборе данных средств необходимо исходить из объекта защиты, а также ценности 
конфиденциальной информации, которую обрабатывает и хранит компания. Выбор мер 
защиты должен быть экономически целесообразным. 
Среди программных и аппаратных средств защиты информационной безопасности от 

внутренних и внешних угроз можно выделить огромное количество предлагаемых 
решений. Все они имеют свои достоинства и недостатки и рассчитаны под определенные 
характеристики компании, так как в зависимости от сферы деятельности, величины 
компании, профессионализма сотрудников, финансовой деятельности и т.п. параметров 
может быть выбрано то, или иное средство защиты информационной безопасности. 
Для внутренних угроз в качестве эффективных решений можно выделить DLP - и SIEM - 

системы, которые позволяют выявлять нарушителей, контролировать работу персонала как 
за компьютером, так и в периметре компании. Разработчики систем защиты от различных 
угроз информационной безопасности ориентируются не только на крупные компании, но и 
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создают облегченные версии своих продуктов, предназначенные для защиты 
конфиденциальных данных малого и среднего бизнеса. 
С внедрением мобильных приложений, облачных информационных систем, технологий 

виртуализации появляются новые угрозы информационной безопасности, тем самым 
привлекая новые инвестиции в разработку современных систем защиты информационной 
безопасности, тем самым мотивируя разработчиков на создание новых еще более 
качественных продуктов и услуг, связанных с обеспечением информационной 
безопасности [7]. 
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За последние годы в образовательной индустрии России произошли значительные 

изменения. Абсолютное большинство из них связаны с повсеместным внедрением 
информационно - телекоммуникационных технологий в учебный процесс. 
Специалисты считают, что развитие традиционных и новых технологий должно 
идти по принципу взаимодополняемости, что, в свою очередь, позволяет говорить о 
постепенном формировании новых принципов построения образовательной среды, 
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концентрирующих в себе всю совокупность современных образовательных методик 
и технологий. На каждом этапе развития общества система образования 
претерпевает определенные изменения в соответствии с его потребностями и 
ценностями. В настоящее время ее ведущим аспектом является подготовка 
подрастающего поколения к жизни в быстро меняющемся информационном 
обществе. Обзор педагогического опыта применения ИКТ в образовании за 
последние десять лет показывает, что основополагающими тенденциями, 
определяющими роль информационно - компьютерных технологий в 
образовательном процессе, в текущий момент являются: существенное повышение 
информационной компетентности всех участников образовательного процесса; 
актуализация содержания образования, его практикоориентированность. В условиях 
постоянного повышения информационной нагрузки на учащихся педагоги 
сталкиваются с проблемой сниженной мотивации к самостоятельному усидчивому 
поступательному получению знаний. Передовые разработки по оптимизации 
учебного процесса в рамках самообразования находят воплощение в массовых 
онлайн курсах. Для онлайн курсов характерны мотивирующие средства, среди 
которых напоминания о графике обучения, различные схемы штрафных очков за 
невыполнение заданий в срок, короткие тематические видео - лекции, контрольные 
вопросы и поощрение к общению на онлайн форумах. 
Отметим, что самообразование это – «целенаправленная, систематическая учебная 

деятельность, управляемая самим обучающимся. При этом обучающийся сам (или с 
помощью руководителя) определяет образовательную цель, содержание познавательной 
деятельности, объем и организацию своей работы» [3, с. 71]. Современная система 
образования вооружает знаниями обучающихся, но эти знания быстро устаревают, 
утрачивают свою актуальность, появляется необходимость в постоянном их обновлении. В 
этой связи необходимо формировать потребность в самостоятельном обучении в течение 
всей жизни. Применение информационных технологий в учебно - методическом 
обеспечении открыло новые возможности для развития самостоятельной учебной 
деятельности. Включение человека в процесс самообразования дает возможность успешно 
решать ряд важных учебных задач таких как самостоятельная ориентация в большом 
объеме информации, творческое мышление, принятие независимых решений, т.е. 
приобретаются такие личностные качества, как креативность, мобильность, готовность к 
творчеству. Большими возможностями в этой связи обладают информационно - 
коммуникационные технологии, которые охватывают все ресурсы, необходимые для 
управления информацией в процессе учебной деятельности, особенно компьютеры, 
программное обеспечение и сети. 
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Аннотация 
Среди научных областей и дисциплин, которые отличаются интенсивным развитием и 

потенциалом для практического применения, стоит выделить геоэкологию. В связи с 
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potential for practical application, it is worth highlighting geoecology. In connection with the 
emergence of powerful information and software tools, this interdisciplinary direction has become 
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Геоэкология относится к тем междисциплинарным областям, которые начинают 

приобретать фундаментальное значение. Она позволяет объяснить и описать явления из 
множества наук: геологии, географии, экологии, биологии. В настоящее время в ней 
активно применяют средства информационных технологий [1]. С их помощью мы 
осуществляем моделирование истории планеты и связанных с ней процессов. 
Авторские разработки в области геоэкологии позволяют изучать жизнь как общее 

явление, не только на примере отдельных организмов и клеток. В самом деле, она 
находится в постоянной зависимости от условий нашей планеты, причем как 
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приповерхностных, так и глубинных. Миллиарды лет она развивалась исключительно на 
Земле, образовав изменчивую биосистему, устойчивость которой обеспечивают 
гравитационные, термохимические и другие обстоятельства. Уже сейчас экзопланетология 
при поиске потенциально возможной жизни в космосе в первую очередь изучает 
планетарные условия. 
Большой интерес в данной области представляет так называемая глубинная биосфера. В 

ней обнаруживают термофильные организмы, способные жить при температуре до 120 
градусов Цельсия [2]. Геохимические особенности полезных ископаемых объясняют 
воздействием микроорганизмов [3]. К тому же на глубине хиральность биомолекул не 
соблюдается так строго как на поверхности, что привело автора к концепции о первичности 
подземной жизни и последующем отборе из нее тех форм, которые смогли переместиться 
выше. Его идеям соответствует факт наличия огромного количества подземных вод на 
нашей планете. Отсутствие возможности непосредственно изучать процесс эволюции 
глубинной жизни компенсируется новыми уникальными интеллектуальными средствами 
хронологического и прогностического моделирования, используемыми им. 
Очевидно, что покрытие льдом планеты в древние геологические эпохи уже означает, 

что жизнь определенное время развивалась не на поверхности, а под ней. Именно недровая 
теория предполагает развитие биосферы снизу вверх. Палеонтологические находки 
показывают, что сначала она образовалась под поверхностью океана, только потом был 
выход организмов на поверхность суши и затем освоение ими воздушного пространства. 
Лишь в конце прошлого тысячелетия мы наблюдали выход жизни в космос, впервые за 
миллиарды лет. 
Подземные условия обеспечивали защиту зарождавшейся биоты от метеоритной 

бомбардировки во время формирования коры. Уничтожение первичной коры означает, что 
наша современная кора могла формироваться под поверхностью планеты. Моделирование 
показывает, что существование доклеточных форм в локальных подземных микроводоемах 
и порах позволяет им обходиться без мембран. Для выхода в общий океан она уже 
понадобилась, чтобы биоорганические вещества не растворились в общем пространстве и 
не рассоединились, от чего бы разрушилось их системное единство. 
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Аннотация: рассмотрены виды шелковых тканей из искусственных волокон, которые 

используют при изготовлении швейных изделий; виды нитей, используемые для 
изготовления тканей. 
Ключевые слова: шелковые ткани, креповые ткани, гладьевые ткани, жаккардовые 

ткани, ворсовые ткани. 
 
Для выработки шелковых тканей из искусственных нитей используют в основном 

диацетатные и триацетатные, реже вискозные нити пологой, муслиновой, креповой круток, 
мооскреп, креп - гранит, текстурированные и фасонные, металлизированные и другие нити. 
Ассортимент тканей этой группы достаточно широкий и постоянно обновляется 

благодаря разработке новых структур нитей и тканей, применению новых видов отделки, 
приданию поверхности тканей определенного внешнего эффекта. Поверхностная 
плотность тканей этой группы 60 – 200 г / м2. 
К подгруппе креповых относятся ткани, вырабатываемые из нитей креповой крутки, 

мооскрепа или креп - гранита (стержневая нить – креп вискозный, обвивающая – 
диацетатная или триацетатная нить пологой крутки). Эту группу составляют креп - 
жоржеты, креп - марокены, крепы платьевые, выпускаемые под различными названиями. 
Ткани гладьевой подгруппы в основном вырабатываются из нитей пологой или 

муслиновой крутки, фасонных высокообъемных нитей полотняным, саржевым, атласным 
или мелкоузорчатым переплетениями. 
В эту подгруппу входят полотна и ткани сорочечные, атласы, ткани подкладочные, 

платьевые разных названий.  
Подгруппа жаккардовых тканей – это в основном ткани из нитей пологой крутки, иногда 

с добавлением металлизированных нитей: пластилекс, метанит, люрекс и т. д. К этой 
подгруппе относятся жаккардовые, муар, тафта и другие ткани. 
Отдельную группу составляют ткани, вырабатываемые из искусственных, чаще всего 

диацетатных или триацетатных нитей в основе и синтетических нитей в чистом виде или 
комбинированных с другими в утке. В ассортименте этой группы широко представлены 
ткани гладьевой, жаккардовой и ворсовой подгрупп.  
Многие ткани гладьевой подгруппы вырабатываются из диацетатных или триацетатных 

нитей линейной плотности 11,1 текс в основе и нитей разной структуры и волокнистого 
состава в утке. Например, в качестве уточной применяется нить линейной плотностью 25,5 
текс, представляющая собой объемную триацетатную нить, обкрученную капроновой 
нитью; комбинированная триацетатная фасонная нить линейной плотностью 11,1 текс * 2, 
обкрученная капроновой нитью линейной плотностью 5 текс; петлистая ацетатная нить 
линейной плотностью 16,6 текс, скрученная с капроновой нитью линейной плотностью 5 
текс * 2; триацетатная нить линейной плотности 11,1 текс, соединенная с эластичной 
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капроновой нитью линейной плотностью 5 текс * 2 и т. д. Поверхностная плотность данных 
тканей 80 – 120 г / м2 [1]. 
К подгруппе жаккардовых относятся ткани, вырабатываемые из вискозных, диацетатных 

или триацетатных нитей в основе и нитей синтетических комплексных или 
текстурированных, а также комбинированных фасонных из синтетических и 
искусственных нитей, металлизированных, металлических нитей и профилированных 
синтетических мононитей в утке. Для тканей этой подгруппы широко применяют 
высокорастяжимые нити. Выпускаются ткани с характерной поверхностью «гофре» и 
«клоке» [1]. 
Типичной для подгруппы ворсовых тканей является плюшевая. Для ворса используются 

диацетатные, реже вискозные нити линейной плотности 22,2 – 11,1 текс, для грунта – 
хлопчатобумажная пряжа. 
Ткани из синтетических нитей и из синтетических нитей с другими волокнами в 

основном вырабатываются из капроновых нитей: комплексных линейной плотности 1,67 – 
15,6 текс, комплексных крученых нитей пологой и муслиновой круток в 2 и 3 сложения, 
профилированных нитей, в небольшом количестве из мононитей разноусадочных и 
текстурированных нитей [1]. 
Таким образом, для выработки тканей данных групп применяются модифицированные 

полиамидные нити шелон, трилобал, полиэфирные текстурированные нити. Используются 
также нити фасонной крутки, скрученные из капроновых с вискозными, ацетатными или 
триацетатными комплексными нитями. 
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Аннотация 
С каждым годом происходит рост объемов перевозок по сети железных дорог. Именно 

поэтому появляется необходимость увеличения пропускной способности. Одной из 



37

инноваций, которая способна увеличить пропускную способность является «виртуальная 
сцепка».  
В данной статье рассматривается технология применения виртуальной сцепки, а 

также ее достоинства и недостатки.  
Ключевые слова 
Пропускная способность, виртуальная сцепка, соединенный поезд, технология, 

сцепление поездов. 
 
На сети РЖД одним из способов увеличения пропускной способности участков, уже 

оборудованных системами интервального регулирования, является формирование и 
пропуск связанных поездов. 
Связанный поезд — это два обычных поезда, соединенных цепью. В таком поезде два 

локомотива - в голове и в середине поезда. 
Для синхронизации режимов движения (тяги и торможения) соединенного поезда 

используется система ИСАВП - РТ, которая устанавливается на локомотивы и позволяет 
обмениваться информацией друг с другом по радиоканалу. ISAVP RT — интеллектуальная 
автоматическая система контроля тяги с распределенной тягой. 
Технология движения соединенных поездов позволяет увеличить пропускную 

способность участков железных дорог, особенно в периоды действующих ограничений 
(отказы инфраструктуры, длительные ремонты по технологии «закрытого пути» и др.). 
Развитие технологии управления подключенными поездами превратилось в 

возможность соединять поезда посредством «виртуальной связи». 
«Виртуальная сцепка» не предполагает физического сцепления поездов с автосцепкой. 

Поезда находятся в постоянном, равноудаленном друг от друга положении. 
Расстояние выбирается расчетным путем и зависит от максимального тормозного пути, 

исходя из максимально достижимых скоростей на участке, плана и профиля пути, массы 
поездов и ряда других факторов. 
При опытной эксплуатации технологии виртуальной сцепки из соображений 

безопасности дорожного движения - это расстояние было определено на уровне 1500 
метров. 
На рисунке 1 показано сравнение демаркации с использованием автоблокировки и 

«виртуальной сцепки». 
 

 
Рисунок 1 – Сравнение разграничений 

с помощью автоблокировки и «виртуальной сцепки» 
 

Синхронизация режимов тяги и торможения аналогична физически связанному поезду и 
обеспечивается за счет радиообмена модулями ИСАВП - РТ. 
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Технология виртуальной сцепки устраняет проблемы, присущие соединенным поездам 
(перечислены выше), но главное, благодаря ей создает резерв пропускной способности за 
счет ужесточения графика движения поездов (при отсутствии ограничений по тяговому 
электроснабжению). 
Это позволяет увеличить пропускную способность железнодорожных участков без 

перестройки инфраструктуры и систем автоматической блокировки. 
Математическое моделирование и расчеты показали, что использование технологии 

движения поездов с виртуальной сцепкой позволит увеличить грузоподъемность участка до 20 
% . 
Контролируемая апробация технологии уже проведена на участке перевал Большой Луг 

- Слюдянка "Транссиб" (Восточно - Сибирская железная дорога). В целом технология 
признана успешной и будет дорабатываться в части повышения устойчивости 
защищенного радиоканала, в условиях пересеченной местности и наличия большого 
количества тоннелей, а также работы алгоритмов автоматического вождения. Рассмотрим 
основные достоинства и недостатки применения «виртуальной сцепки», данные 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Основные достоинства и недостатки «виртуальной сцепки» 

Достоинства Недостатки 
более высокая производительность 
направления т / км в сутки на 10 – 15 % ; 

необходимо время на соединение 
поезда и проверку тормозов требуется 
время, а это 30 - 60 минут, в связи с чем 
горловина станции или путь 
следования надолго заняты; 

Повышение пропускной способности 
направления на 10 - 15 % ; 

выбор соединенных поездов требуется 
в зависимости от состояния 
локомотивов и наличия или 
расположения отдельных мобильных 
единиц, с которыми соединение 
поездов не допускается; 

 
возможно виртуально формировать 
сдвоенные поезда в значительно больших 
количествах на участках и перегонах, где 
идут работы в «окнах», тем самым 
увеличивая пропуск поездов в единицу 
времени; 

необходимость разъединения поездов с 
проверкой действия тормозов, также 
требует время; 

исключение занятости станционных путей 
по перегонам, связанных с действиями по 
физической сцепке сдвоенных поездов; 

из - за большой длины соединяемого 
поезда (до 780 осей) и большой массы 
поезда (до 12 тыс. тонн) возрастают 
риски продольно - динамических 
реакций с последующим 
выдавливанием вагонов или разрывом 
(поломкой) автоматических муфт. 

способность быстро реагировать на обгоны 
пассажирскими поездами, а также в случаях 

технических неисправностей. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что данная технология может привести к 
снижению финансовых затрат за счет увеличения пропускной способности. В свою 
очередь, сокращение межпоездного интервала повысит пропускную способность и 
провозную способность. Следует отметить, что данная технология нуждается в 
совершенствовании, так как время стыковки, время проверки поезда и проверки тормозов 
достаточно велико, а это приводит к более длительному занятию станционной горловины 
или перегонного пути. В результате на станциях возникают простои маневровых 
тепловозов. 
Подводя итог, стоит отметить, что при внедрении данной системы с учетом прогнозов на 

будущее пропускная способность увеличивается на несколько процентов, что является 
положительным моментом при ежегодно растущем грузопотоке. 
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Аннотация 
Приведено описание различных методов стимуляции гладкой мускулатуры с целью 

лечения патологий и осложнений при и после беременности у коров. В качестве примера 
воздействия рассмотрена электростимуляция для достижения положительного эффекта. 
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Большинство болезней органов крупного рогатого скота (КРС) связано с нарушением 

сократительной функции гладких мышц. Например, задержание последа, которому 
подвержено 50 % поголовья скота, приводит почти всегда к появлению метритов, что 
влечет за собой снижение молочной продуктивности на 15 % , вызывает яловость у 40 % 
коров, приводя к преждевременной выбраковке до 20 % поголовья [7]. 
Ветеринарная медицина располагает широкими возможностями активного воздействия 

на организм животного. В последние годы наряду с традиционными методами активного 
воздействия на организм животного все большее применение находят электрофизические 
методы стимуляции и лечения (электростимуляция) следующих процедур [1, 6]:  
– родовспоможение; 
– послеродовая инволюция;  
– отделение последа.  
Электростимуляция способна повысить общий тонус, молокоотдачу и гуморальную 

реакцию всего организма животного. Техническое же и методическое обеспечение 
электрофизиотерапии, и электростимуляции в частности, до настоящего времени развито 
весьма слабо, за исключением авторских исследований [5]. 
Клинические наблюдения и исследования [1, 3, 4] показывают, что патология 

сократительной функции матки провоцируется на клеточном уровне в энергетической 
системе возбуждения, при этом многие процессы замыкаются на функциях и потенциале 
клеточной мембраны. 
Электрический импульс, достаточный для снижения мембранного потенциала до 

порогового значения, которое определяет потенциал воздействия, который имеет четкую 
продолжительность, форму и амплитуду. В результате статистического анализа [2, 3] 
выявлено следующее: 
а) сокращение миометрия происходит при совместном воздействии двумя типами 

сигналов, низкочастотным от 0,01 до 0,2 Гц и высокочастотным от 2 до 100 Гц; 
б) для безболезненной процедуры воздействия низкочастотные импульсы должны иметь 

закон изменения, описываемый зависимостями, имеющими колоколообразную или 
трапецеидальную форму, а заполняющие его высокочастотные импульсы – пиковый; 
в) пауза между импульсами должна быть достаточной для восстановления в клетке после 

воздействия прежнего уровня проводимости. 
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В ДВИГАТЕЛЯХ РАЗЛИЧНЫХ КОМПОНОВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Аннотация: в статье рассматривается вопросы противодействия силам вибрации, 

посредством применения балансирных валов. 
Ключевые слова: балансировка , силы инерции, двигатель, вибрация. 
Для противодействия вибрации двигателя в период его работы, производится 

уравновешивание (балансировка) . Наиболее распространенным способом балансировки 
является установка дополнительных противовесов на щеках коленчатого вала. Вместе с тем 
данный способ не позволяет уравновесить силы инерции, возникающие в двигателях 
различных компоновочных схем. Так в четырехцилиндровом рядном двигателе 
неуравновешенными остаются силы инерции второго порядка (силы, возникающие при 
движении масс с удвоенной частотой коленчатого вала). При этом величина сил инерции 
увеличивается с ростом объема двигателя. Для уравновешивания сил инерции второго 
порядка в четырехцилиндровых рядных двигателях рабочим объемом 2,0 и более литра 
применяются дополнительные валы с противовесами балансирные валы (БВ). В настоящее 
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время балансирные валы достаточно широко используются в продукции различных 
автомобильных производителей. 
Балансирные валы представляют собой деталь автомобильного двигателя сложной 

конструкции, которая предназначена для обеспечения равновесия вращающихся масс в 
цилиндрах автомобильного двигателя. Они устанавливаются попарно с одной и другой 
стороны коленчатого вала, как правило, симметрично. Привод балансирных валов 
осуществляется непосредственно от коленчатого вала и обеспечивает вращение валов в 
разные стороны с удвоенной угловой скоростью.  
Принцип работы балансирных валов двигателя можно описать следующим образом. 

Валы закрепляются через два небольших отверстия на задней стенке картера двигателя, 
совершая вращательные движения на подшипниках скольжения. Соединение верхнего 
балансирного вала с нижним валом происходит при помощи приводов. Привод верхнего 
вала имеет зубчатый ремень, который специальной шестерней задействует привод нижнего 
вала (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Ременно - шестеренчатый привод балансирных валов 

 
Принцип действия КШМ основан на образовании инерционных сил от взаимодействия 

всех его рабочих механизмов и элементов. Одни элементы, например поршни, совершают 
движения возвратно - поступательного характера, а другие, шатуны - вращательные 
движения. Воздействие инерционных сил в цилиндрах двигателя создают сильную 
вибрацию и повышенный уровень шума в двигателе в целом, что приводит к перегрузу и 
быстрому износу отдельных элементов двигателя. Для того чтобы как - то уравновесить 
вибрации, создаваемые в двигателе, и применяются балансирные валы. 
В силу своей конструкции балансирные валы при работе испытывают значительные 

нагрузки. Особенно нагружены дальние от привода подшипники. Все это приводит к 
ускоренному износу подшипников, а также элементов привода. Износ сопровождается 
шумом, вибрацией и может привести к поломке или обрыву привода. 
Таким образом, следует отметить, что применение балансирных валов способствует 

повышению комфорта водителя и увеличению ресурса двигателя, особенно дизельного. 
При этом стоимость обслуживания и усложнение конструкции самого двигателя диктуют 
необходимость поиска новых технологических решений. 
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Аннотация 
Данная статья раскрывает понятие угрозы информации в компьютерных системах, 

отображает возможные источники угроз, а также раскрывает информационные риски при 
работе с компьютерными системами и методы оценки этих угроз, так как в современности 
в условиях конкурентной борьбы распространены различные действия, целью которых 
является получение конфиденциальной информации разнообразными способами, вплоть до 
прямого шпионажа с применением современных технических средств разведки. Поэтому 
огромное значение имеет защита информации от неправомерного владения ею. 
Ключевые слова 
Угроза безопасности, угроза информации, шпионаж, криптография, 

несанкционированный доступ, риск, уязвимость, оценка рисков, базовый уровень 
безопасности. 
1.Понятие угрозы информации.  
Угроза безопасности информации - совокупность вероятных событий, условий, явлений, 

факторов и процессов, которые впоследствии могут привести к уничтожению, утрате 
целостности, конфиденциальности или доступности информации. 
Возможные угрозы безопасности информации в автоматизированных системах (АИС) 

или в компьютерных системах (КС) делятся на случайные угрозы и преднамеренные 
угрозы. 
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2.Случайные угрозы. 
Случайными или непреднамеренными называются угрозы, не связанные с 

преднамеренной деятельностью злоумышленников. Данные угрозы возникают в случайные 
моменты времени. 
Реализация непреднамеренных угроз ведёт к наибольшим потерям, возможно 

непосредственное нарушение целостности и доступности информации, а также 
повышается вероятность злоумышленников в отношении информации. 
Существенно уменьшить потери от реализации случайных угроз способствуют: 
 Эффективная система эксплуатации ИС, в составе которой есть обязательное 

резервирование информации 
 Современная технология разработки технических и программных средств 
Непреднамеренные угрозы отражаются на этапах разработки и применении 

информационных технологий. В ходе эксплуатации ИС на отдел ИТ и пользователей 
ложится основная нагрузка по осуществлению всего комплекса мероприятий по 
противодействию таким угрозам.  
Возможные причины случайных угроз: 
 Стихийные бедствия и аварии могут несут наиболее серьёзные последствия дли ИС, 

потому что последние терпят физическое разрушение, доступ к информации становится 
невозможным либо она утрачивается. Особенно вероятны аварии, связанные с 
отключением подачи электроэнергии. 
 Сбои и отказы сложных систем, в итоге нарушается функциональность технических 

средств, стираются и искажаются данные и программы, сбивается алгоритм работы 
устройств. Последствием нарушений алгоритмов работы отдельных узлов и устройств 
могут стать нарушения конфиденциальности информации. 
 Ошибки при разработке ИС, алгоритмические и программные ошибки ведут к 

аналогичным последствиям от сбоев и отказов технических средств. Также 
Злоумышленники могут использовать данные ошибки для воздействия на ресурсы ИС. 
Наиболее опасными ошибками являются ошибки в программных средствах защиты 
информации и в операционных системах. 
 Ошибки пользователей и обслуживающего персонала. Некомпетентное, халатное и 

невнимательное выполнение функциональных обязанностей сотрудниками ведёт к 
уничтожению, нарушению целостности и конфиденциальности информации, а также 
компрометации механизмов защиты. 
3.Преднамеренные угрозы. 
Преднамеренные угрозы – угрозы, связанные с действиями человека. Такими 

действиями могут быть: 
 Ознакомление с конфиденциальными сведениями различными путями и 

средствами без нарушения её целостности. 
 Трансформация информации в криминальных целях как частичное или 

значительное искажение состава и содержания сведений. 
 В стремлении нанести материальный ущерб информация может 

разрушаться(уничтожаться). 
В результате противоправные действия с информацией приводят к нарушению её 

конфиденциальности, полноты, достоверности и доступности. 
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 Этот вид угроз является динамичным, постоянно пополняющимся новыми видами 
угроз. 
4.Виды преднамеренных угроз. 
Преднамеренные угрозы делятся на следующие группы: 
 Традиционный или универсальный шпионаж и диверсии  
 Несанкционированный доступ к информации 
 Электромагнитные излучения и наводки 
 Модификация структур КС 
 Вредительские программы 
1)Традиционный шпионаж и диверсии.  
Очагом нежелательного влияния на информационные ресурсы являются методы и 

средства шпионажа и диверсий, которые применяются для получения или стирания 
информации на объектах, не имеющих КС. Эти приёмы аналогично эффективны в 
условиях использования компьютерных систем. Чаще всего они используются для 
добывания данных о системе защиты с целью проникновения в КС, а также для кражи и 
уничтожения информационных ресурсов. 
К методам традиционного шпионажа и диверсий относятся: 
  - подслушивание; 
  - визуальное наблюдение; 
  - хищение документов и машинных носителей информации; 
  - хищение программ и атрибутов системы защиты; 
  - подкуп и шантаж сотрудников; 
  - сбор и анализ отходов машинных носителей информации; 
  - поджоги; 
  - взрывы. 
Для подслушивания злоумышленник может не находиться на территории объекта. С 

помощью современных средств есть возможность подслушивать разговоры на дистанции 
нескольких сотен метров. 
 Так прошла испытания система подслушивания, позволяющая с расстояния 1 км 

фиксировать разговор в помещении с закрытыми окнами . Дальность действия приборов 
уменьшается до сотен и десятков метров в городской среде в зависимости уровня фонового 
шума. Принцип действия данных устройств базируется на анализе отраженного луча лазера 
от стекла окон помещения, которые колеблются от звуковых волн. Колебания оконных 
стёкол от акустических волн в помещении могут сниматься и передаваться на расстояния с 
помощью специальных приспособлений, укреплённых на оконном стекле. Эти приборы 
преобразуют механические колебания стёкол в электрический сигнал с последующей 
передачей ею по радиоканалу. 
 При использовании сверхчувствительных направленных микрофонов 

осуществляется подслушивание вне помещений. Фактическое расстояние подслушивания с 
помощью направленных микрофонов составляет 50 - 100 метров. 
 Применяя стетоскопные микрофоны, можно осуществлять надзор разговоров в 

соседних помещениях и за стенами зданий. Стетоскопы преобразуют акустические 
колебание в электрические, микрофоны предоставляют возможность прослушивать 
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разговоры при толщине стен но 0,5 - 1 м. Считывание данных реализуется также и со 
стёкол, металлоконструкций зданий, труб водоснабжения и отопления. 
 Аудиоинформация может быть получена посредством высокочастотного 

навязывания. Высокочастотное навязывание – воздействие высокочастотным 
электромагнитным полем или электрическими сигналами на элементы, способные 
модулировать эти поля, или сигналы электрическими или акустическими сигналами с 
речевой информацией. Такими элементами могут быть различные полости с 
электропроводной поверхностью, представляющей собой высокочастотный контур с 
распределенными параметрами, изменяющимися под действием звуковых волн.  
При совпадении частоты такого контура с частотой высокочастотного навязывания и при 

наличии влияния звуковых волн на поверхность полости контур переизлучает и 
модулирует внешнее поле (высокочастотный электрический сигнал).Такой способ 
прослушивания в большинстве случаев осуществляется с использованием телефонной 
линии. В этом случае телефонный аппарат применяется в роли модулирующего элемента – 
на него по проводам подаётся высокочастотный электрический сигнал. Нелинейные 
элементы телефонного аппарата под воздействием речевого сигнала модулируют 
высокочастотный сигнал. Модулированный высокочастотный сигнал может быть 
демодулирован в приемнике злоумышленника. 
 Прослушивание переговоров, ведущихся с помощью средств связи, является ещё 

одним из потенциальных каналов утечки звуковой информации. Может вестись контроль 
как по проводным каналам, так и по радиоканалам – такое прослушивание не требует 
огромных затрат и высокой квалификации злоумышленника. 
 Дистанционная видео - разведка для получения информации в КС малопригодна и 

носит, как правило, вспомогательный характер. В большинстве случаев видео - разведка 
применяется для выявления режимов работы и местонахождения механизмов защиты 
информации. Сведения могут быть перехвачены из КС при применении на объекте 
плакатов, экранов, табло если имеются прозрачные окна и перечисленные выше элементы 
расположены без учёта необходимости препятствовать такой угрозе. Видео - разведка 
может вестись с использованием технических средств, таких как оптические приборы, фото 
- , кино - и телеаппаратура. Многие из этих приборов позволяют запоминать 
видеоинформации, а также передавать ее на определенные расстояния. 
 Кражи и подлоги. Во многих случаях виновниками оказываются сотрудники 

организации, знающие о режиме работы и о мерах защиты. Для того, чтобы нарушить 
статистическую целостность злоумышленник(как правило, штатный сотрудник) может: 
 Изменить данные, например во время создания или получения документа 
 Ввести ложные данные . 
 Процесс обработки и передачи информации техническими средствами КС 

сопровождается электромагнитным излучением и наведением электрических сигналов в 
линиях связи, сигнализации, заземлении и других проводниках. Такие электромагнитные 
излучения и наводки применяются злоумышленниками для получения данных либо для их 
ликвидации. Электромагнитные импульсы способны стереть сведения на магнитных 
носителях. Для данного уничтожения с расстояния нескольких десятков метров может быть 
использован прибор, помещающийся в портфель. Мощные высокочастотные 
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электромагнитные излучения могут вывести из строя электронные блоки ИС. В отличие от 
ПЭМИН эта угроза реализуется сравнительно просто. 
Серьёзную угрозу безопасности информации к КС несёт несанкционированная 

модификация алгоритмической, программной и технической структуры системы. 
2)Вредоносные программы. 
Вредоносные программы – одна из основных угроз информационной безопасности, что 

связано с масштабностью распространения этого явления и вследствие огромным ущербом, 
причиняемом информационным системам. 
Данные программы создают для того, чтобы несанкционированно уничтожить, 

модифицировать, заблокировать или копировать сведения, для того, чтобы нарушить 
работу компьютеров или компьютерных сетей. Для автоматизации действий 
злоумышленников используются троянские программы, вирусы, черви и иные 
инструменты этого класса программ. 
Современное вредоносное ПО представляет собой почти неуловимый для обычного 

пользователя «враг», который непрерывно развивается и улучшается, изобретая новые и 
более изощрённые методы проникновения на компьютеры. Необходимость 
противоборства с вредоносными программами обусловлена рисками нарушения ими всех 
компонентов информационной безопасности. 
К вредоносному ПО относят: 
 Сетевые черви 
 Классические файловые вирусы 
 Троянские программы 
 Хакерские утилиты 
Данные программы причиняют вред компьютеру, на котором они запускаются на 

выполнение, или другим компьютерам сети. 
Сетевые черви – это программы, которые распространяют свои копии по локальным и 

глобальным сетям, преследующие следующие цели: 
 Проникновение на удалённые устройства(компьютеры, мобильные телефоны); 
 Запуск своей копии на удалённом устройстве; 
 Последующий переход на другие устройства в сети 
Каналами распространения многих известных червей являются: 
 Ссылка в ICQ - и IRC - сообщениях на заражённый файл, помещённый на каком - 

либо FTP - или веб - ресурсе; 
 Файл в каталоге обмена P2P и пр. 
Некоторые виды червей могут передаваться в виде сетевых пакетов и пробираться 

непосредственно в память компьютера и самостоятельно активизировать свой код – данные 
черви именуются «пакетными» или «бесфайловыми» червями. 
Классическими компьютерными вирусами называются программы, которые 

распространяют свои копии по ресурсам локального компьютера, преследуя при этом 
следующие задачи: 
 Дальнейший запуск своего кода при каких - либо действиях пользователя; 
 Дальнейшего внедрения в другие ресурсы компьютера 
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Вирусы, в отличие от червей, не применяют сетевые сервисы для попадания в другие 
компьютеры. Копии вируса попадают в компьютер только тогда, когда зараженный объект 
по каким - либо причинам оказывается активизированным на другом компьютере: 

 - вирус скопировал себя на съёмный носитель или заразил на нм файлы; 
 - при заражении доступных дисков вирус проник в файлы, расположенные на сетевом 

ресурсе; 
 - пользователь отослал электронное письмо с зараженным вложением.  
3)Несанкционированный доступ. 
Несанкционированный доступ (НСД) – противоправный преднамеренный захват 

конфиденциальных сведений лицом, не имеющим права доступа к данной информации. 
НСД является одним из самых разнообразных и распространённых методов влияния на 
информационную систему, дающих возможность настии ущерб каждому из элементов 
информационной системы. Может возникать из - за нерационального выбора средств 
защиты, ошибок в системе защиты, из - за некорректной установки и настройки средств 
защиты. 
Каналы несанкционированного доступа классифицируются элементам 

автоматизированных информационных систем: 
1) через программу: 
 расшифровка зашифрованных сведений;  
 копирование данных с носителя; 
 перехватывание паролей; 
2) через аппаратуру:  
 перехват побочных электромагнитных излучений от аппаратуры, линий связи, 

сетей электропитания и т.д. 
 подключение специально созданных аппаратных средств, обеспечивающих доступ 

к информации; 
3) через человека: 
 чтение информации с экрана или клавиатуры; 
 чтение информации через распечатки; 
 хищение носителей информации; 
5.Методы оценки рисков в сфере информационной безопасности . 
Риск - вероятность наступления некоторого неблагоприятного события, приводящего к 

разнообразным потерям. 
Уязвимость – слабое место в системе защиты, делающая вероятным осуществление 

угрозы. 
Анализ рисков – процедура выявления угроз, вероятного ущерба, уязвимостей, а также 

контрмер. 
Базовый уровень безопасности – необходимый минимальный уровень защищённости 

для информационных систем. 
Базовый анализ рисков – анализ рисков, осуществляемый в соответствии с требованиями 

базового уровня защищённости. Прикладные методы анализа рисков, направленные на этот 
уровень, как правило не учитывают значимость ресурсов и не оценивают эффективность 
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контрмер. Методы данного класса используются в обстоятельствах, когда к 
информационной системе не предъявляются высокие требования в сфере ИБ.  
Полный анализ рисков – анализ рисков для информационных систем, которые 

выдвигают высокие требования в сфере ИБ; содержит определение значимости 
информационных ресурсов, оценку уязвимостей и угроз, определение контрмер, оценку их 
эффективности. 
Риск информационной безопасности – вероятность того, что имеющаяся угроза может 

воспользоваться уязвимостью актива или групп активов и навредить организации.  
Количественная оценка риска – процедура присвоения значений вероятности и 

последствий риска (ГОСТ РИСО / МЭК 27005 - 2010. «Информационная технология. 
Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент риска информационной 
безопасности» 
Управление рисками – процедура назначения контрмер в соответствии с оценкой рисков. 
Система управления ИБ –совокупность мер, которые нацелены обеспечить режим ИБ на 

всех этапах жизненного цикла информационной системы (ИС). 
Ресурсы (активы) – объекты, которые являются важными для организации и которые 

влияют на непрерывность осуществления деятельности. Все ресурсы должны быть 
идентифицированы и учтены, также необходимо определить владельцев ресурсов. 
Организация деятельности по предотвращению рисков ИБ обязана помогать: 
 распознаванию рисков; 
 оценке рисков, основываясь на последствиях их реализации для бизнеса и 

возможности их возникновения; 
 осознанию и информированию о вероятности и последствиях рисков; 
 установлению приоритетов в рамках обработки рисков; 
 установление приоритетов мероприятий по снижению имеющихся рисков; 
 привлечению причастных сторон к принятию решений о менеджменте риска и 

поддержанию их информированности о состоянии менеджмента риска; 
 эффективности проводимого мониторинга обработки рисков; 
 проведении регулярного мониторинга и пересмотра процесса менеджмента риска; 
 сбору информации для совершенствования менеджмента риска; 
 подготовке персонала по вопросам рисков и необходимых действиях для их 

уменьшения. 
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Аннотация 
Понятие «информация» сегодня используется очень широко. Большой объем 

информации буквально переполняет людей. Научные знания, например, по мнению 
экспертов, увеличиваются в 2 раза каждые пять лет. 
Информация обладает потребительскими качествами, как и ее обладатели. Собственнику 

очень важно хранить в тайне коммерчески важную информацию, которая позволяет ему 
успешно конкурировать на рынке продукции. Это требует определенных действий, 
направленных на защиту конфиденциальной информации. 
Ключевые слова 
Информационная безопасность, угроза безопасности, информационная угроза, шпионаж, 

криптография, несанкционированный доступ, риск, уязвимость. 
 
Для защиты объектов информационной безопасности должны существовать временные 

правовые акты, устанавливающие порядок защиты и ответственность за ее нарушение. 
Законы должны давать ответы на разрешительные вопросы: кому принадлежит такая 
информация, кому она принадлежит, как на нее может быть оформлено имущество, что 
является нарушением его прав, как он имеет право ее использовать, какую ответственность 
нести за нарушение прав владельца информации. 
Установленные в законах нормы реализуются посредством комплекса организационных 

мероприятий, осуществляемых в первую очередь лицами, ответственными за реализацию, 
и обладателями информации. К таким мерам относятся рассмотрение подзаконных актов, 
регламентирующих возникновение вопросов информационной безопасности (положения, 
инструкции, стандарты и т.п.), и государственное регулирование через структуру, 
сертификацию, аттестацию. 
В настоящее время необходима идентификация и идентификация с помощью 

технических средств, то есть требуются технические устройства для ее защиты в 
информационных объектах. В связи с разнообразием средств массовой защиты необходимо 
использовать обширный арсенал технических средств защиты. Наибольший 
положительный эффект возникает, когда все подключенные приложения используются 
вместе, т.е. комплексно. 
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Принципиальным выбором уровня защиты объекта является выбор критерия оценки. 
Наиболее популярен критерий «эффективность — стоимость». 
Правовое обеспечение включает в себя: 
1) Нормотворческая деятельность по созданию законодательства, регулирующего 

общественные отношения в сфере информационной безопасности; 
2) Исполнительная и правоохранительная деятельность по реализации законодательства 

в области информации, информатизации, защиты информации органами государственной 
власти и управления, организациями (юридическими лицами), гражданами. 
Законодательная деятельность: 
1) Оценка состояния действующего законодательства и разработка программы его 

совершенствования; 
2) Создание организационно - правовых механизмов обеспечения информационной 

безопасности; 
3) Формирование правового статуса всех субъектов системы информационной 

безопасности и определение их ответственности за обеспечение информационной 
безопасности; 

4) Разработка организационно - правового механизма сбора и анализа статистических 
данных о воздействии угроз информационной безопасности и их последствиях с учетом 
всех категорий информации; 

5) Разработка законодательных и иных нормативных актов, регламентирующих порядок 
ликвидации последствий воздействия угроз, восстановления прав и ресурсов, 
осуществления компенсационных мероприятий. 
Исполнительная и правоохранительная деятельность: 
1) Разработка порядка применения законодательства и нормативных актов к субъектам, 

совершившим преступления и проступки при работе с секретной информацией; 
2) Разработка состава правонарушений с учетом особенностей уголовной, гражданско - 

правовой, административной и дисциплинарной ответственности. 
Деятельность по правовому обеспечению информационной безопасности основывается 

на трех основных положениях: 
1) Соблюдение законодательства (предполагает наличие законов и иных нормативных 

документов, их применение и обеспечение соблюдения субъектами права в сфере 
обеспечения информационной безопасности); 

2) Обеспечение баланса интересов отдельных субъектов и государства (предусматривает 
приоритет интересов государства как общих интересов всех субъектов. Ориентация на 
свободы, права и интересы граждан не умаляет роли государства в обеспечении 
национального безопасность вообще и в области информационной безопасности в 
частности); 

3) Неотвратимость наказания (играет роль важнейшего превентивного средства в 
решении вопросов правового обеспечения). 
Национальные документы: 
1) Законы, кодексы; 
2) Указы Президента; 
3) Постановления Совета Министров. 
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Ведомственные документы: 
1) Межведомственная; 
2) Внутриведомственная. 
1. Основные методы защиты информации и их характеристика 
 

 
Рисунок 1. Классификация методов и средств защиты информации 

 
Все методы защиты информации в сетях и хранилищах внутри здания компании делятся 

на несколько процессов: 
 

Таблица 1 - Способы (методы) защиты информации 
Препятствие доступа Появление препятствия на пути опасности, устранение 

которого связано с исключением затруднений 
возникновения или дестабилизации инфекции. 

Управление Оказание управляющих воздействий на защитные 
системы. 

Маскировка Действия над защищаемой системой или информацией, 
приводящие к их трансформации, что делает их 
недоступными для злоумышленника. (Сюда относятся, в 
частности, криптографические методы защиты). 

Регламентация Разработка и реализация комплекса мероприятий, 
создающих такие условия обработки информации, 
которые существенно затрудняют осуществление 
злоумышленником атак или воздействие иных 
дестабилизирующих факторов. 

Принуждение Правила в установлении условий, при использовании и 
соблюдении персоналом условий обработки информации, 
на которую возложена ответственность (материальная, 
судебная, административная) 

Мотивация метод заключается в создании условий, при которых 
пользователи и персонал соблюдают условия обработки 
информации по морально - этическим и психологическим 
соображениям. 
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Препятствие доступа 
Запрет доступа к информации означает контроль доступа и ограничение числа людей, 

имеющих доступ к данным. 
Полный пример: 
Прочные двери; 
Системы охранной сигнализации для контроля вторжений; 
Контроль доступа в виде домофонов, идентификационных карт. 
Отлично показывает себя система контроля периметра, которая фиксирует нарушителя. 

Он строится не только с помощью датчиков, но и фиксирует происходящее на видео. 
Маскировка 
Криптографические методы защиты информации являются мощным оружием в борьбе 

за информационную безопасность. На практике это понятие очень широкое. 
Например, данные могут: 
1) Шифруются аппаратным методом, при хранении на специальных носителях; 
быть зашифрованы программными методами, что усложняет расшифровку, если 

злоумышленник не знает принципа; 
2) Данные могут быть зашифрованы с использованием общих ключей, чтобы ограничить 

доступ только к фиксированному списку лиц. 
3) Несколько проблематичным на момент скорости расшифровки является способ 

размещения данных в графических изображениях. 
Регулирование 
Методы защиты информации заключаются в создании четких схем манипулирования 

данными. В совокупности мероприятий может рассматриваться и разделение зон 
ответственности между отдельными группами работников. 
В результате достигается сложность доступа к полному объему данных путем 

манипуляций, а также применения небрежности и человеческих привычек. Введение в 
должностные инструкции. 
Для регламентации операций с данными создаются должностные инструкции, другие 

инструкции на уровне предприятия, с которыми сотрудники ознакомлены и обязаны 
выполнять. 
Контроль 
Менеджмент – это крупнейший по объему и начислению заработной платы метод 

защиты компьютерной информации. 
Эффективен метод постоянного наблюдения и контроля. 
1) Достигается получение полного объема статистики, что позволяет осуществлять 

прогнозирование и стратегическое планирование будущего развития, изменений. 
2) На раннем уровне определяется ненормальная работа оборудования, необычно 

большое количество запросов данных, что позволяет обнаруживать сетевые атаки на 
раннем уровне; 

3) Отслеживать уровень износа оборудования, параметры работы. 
Принуждение 
Системы правоприменения считаются наиболее эффективными. Их легко организовать и 

контролировать. 
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К таким методам защиты информации от утечки могут относиться: 
1) введение уголовной, дисциплинарной, административной ответственности за 

разглашение информации; 
2) Предоставление работнику специально оборудованного соответствующего уровня 

доступа и рабочего места, разработанного регламентом компании; 
3) Полный контроль за передвижением сотрудника, ограничение вносимой в рабочую 

зону техники (флешки, телефоны, любая носимая электроника), запрет на вынос 
документов и материальных ценностей (компьютерных комплектующих) 
На практике создать лагерь строгого режима довольно просто. Личные удостоверения 

личности для отслеживания перемещений сотрудника 
Для этого потребуется небольшая охрана, сложная сеть камер, считыватели документов. 
Мотивация 
Мотивация – это метод повышения мотивации персонала. В отличие от принуждения 

мотивация работает на позитивном настрое. 
Поэтому такая техника сложна и не отличается предсказуемой производительностью. 

Проведение корпоративного тимбилдинга. 
В перечень мероприятий может входить корпоративная политика проведения 

праздничных мероприятий, тимбилдинг с предложением идеи единения с коллективом и 
многое другое. 
В отдельную группу выделяют криптографические методы обеспечения 

безопастности, рассмотрит один из самых популярных методов шифрования – E2E. 
Вводимую пользователем информацию с клавиатуры трудно безопасно передать 

на сервер интернет - банкинга с помощью программы безопасной клавиатуры и PKI. 
Это проблема, возникающая, когда каждая программа не взаимодействует с 
другими. По этой причине метод сквозного шифрования был предложен для 
взаимодействия между этими методами безопасности. Начальное сквозное 
шифрование защищает вводимые пользователем данные клавиатуры с помощью 
метода подстановки или метода шифрования, а затем приложение PKI шифрует 
защищенную информацию и отправляет ее в сеть для безопасной передачи 
защищенной информации на сервер интернет - банкинга. . Этот метод 
подразделяется на подстановку и шифрование, в зависимости от метода 
защищенной программы клавиатуры. Метод подстановки заменяет информацию о 
клавиатуре таблицей подстановки, сгенерированной генератором случайных чисел, 
а метод шифрования шифрует информацию о клавиатуре на основе 
сгенерированного ключа. 
Во внутреннем рабочем процессе шифрования E2E информация, такая как 

информация о транзакции или информация об аутентификации, вводимая с 
клавиатуры, противодействует угрозам безопасности, которые могут возникнуть 
между драйвером устройства и прикладной программой, путем преобразования 
информации в метод замены или шифрования. в программе безопасной клавиатуры. 
Преобразованная информация извлекается путем повторной замены или 
расшифровки для передачи в приложение PKI, а расшифрованный открытый текст 
шифруется на основе общего ключа между приложением PKI и программой 
безопасной клавиатуры в программе безопасной клавиатуры и отправляется в PKI. 
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применение. В приложении PKI зашифрованная информация, полученная от 
программы безопасной клавиатуры, расшифровывается, а затем расшифрованный 
открытый текст отправляется на сервер интернет - банкинга. Наконец, приложение 
PKI шифрует и отправляет расшифрованный открытый текст на сервер интернет - 
банкинга на основе общего ключа между сервером интернет - банкинга и 
приложением PKI, а затем сервер получает информацию и расшифровывает ее; 
следовательно, сервер извлекает информацию, введенную пользователем. 
Однако есть несколько уязвимостей исходного сквозного шифрования. Первая 

уязвимость заключается в раскрытии открытого текста в программе безопасной 
клавиатуры и приложении PKI, а вторая уязвимость заключается в том, что ключ 
сеанса, общий для программы безопасной клавиатуры и приложения PKI, 
используется в качестве фиксированного ключа. Наконец, существует уязвимость, 
заключающаяся в том, что метод обмена ключами небезопасен. По этим причинам 
был предложен расширенный метод сквозного шифрования. Метод расширенного 
сквозного шифрования включает только модуль шифрования в программе 
безопасной клавиатуры и приложении PKI, чтобы предотвратить расшифровку 
зашифрованной информации клавиатуры в домене пользовательского терминала, а 
сервер интернет - банкинга включает только модуль дешифрования для 
предотвращения раскрытия информации. открытого текста в домене 
пользовательского терминала. Этот метод относится к методу двойного 
шифрования, при котором информация клавиатуры преобразуется в метод замены 
или шифрования в программе безопасной клавиатуры, а затем преобразованная 
информация снова преобразуется в приложении PKI. Более конкретно, программа 
защищенной клавиатуры и сервер интернет - банкинга совместно используют 
сеансовый ключ или начальное значение для создания таблицы замещения, а затем 
информация клавиатуры, введенная пользователем, преобразуется на основе общей 
таблицы замещения или сеансового ключа между сервером интернет - банкинга. 
сервером и программой безопасной клавиатуры, а затем преобразованная 
информация снова преобразуется на основе сеансового ключа между сервером 
интернет - банкинга и приложением PKI. 

 

 
Рисунок 2. Правовые и организационные методы и средства предотвращения угроз 

информационной безопасности 
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На практике рекомендуется сочетать меры принуждения и побуждения, так как 
последнее в чистом виде не только трудно предсказуемо по результатам, но и требует 
постоянных затрат сил и времени на воздействие на персонал. 

2. Классификация современных методов защиты информации. 
 

 
Рисунок 3. Классификация современных методов защиты информации 

 
Основную классификацию современных методов защиты можно провести по 

следующим параметрам: 
 - за счет программы, обеспечивающей защиту информации, 
 - по распространенности способа защиты и области применения, 
 - по степени защиты от взлома, устранения неполадок и предотвращения поломки или 

взлома. 
 

Таблица 2 - Классификация ИТЗ по используемым средствам 
Классификация ИТЗ по используемым средствам 

Физические Устройства, инженерные сооружения и организационные 
меры, затрудняющие или исключающие проникновение 
злоумышленников к источникам конфиденциальной 
информации 

Аппаратные Механические, электрические, электронные и другие 
устройства, предназначенные для защиты информации от 
утечки и разглашения и противодействия техническим 
средствам промышленного шпионажа 

Программные Система специальных программ, включаемых в состав 
общего и специального обеспечения, реализующих 
функции защиты информации и сохранения целостности и 
конфиденциальности  

Криптографические Технические и программные средства шифрования 
Комбинированные Совокупная реализация аппаратных и программных средств 

и криптографических методов защиты информации 
 
 - Классификация по стоимости средств 
Сегодня много денег тратится на защиту информации. И оно того стоит, ведь сегодня 

информация значит очень многое и может стать достаточно серьезным оружием. Взлом 
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информации, как и ее защита, стоит довольно дорого, но, как правило, в защите 
информации нуждаются те, кто готов тратить деньги на реализацию этой защиты. 
Важность информации прямо пропорциональна деньгам, которые тратятся на защиту этой 
информации. Собственнику информации решать, стоит ли способ реализации защиты 
информации тех денег, которые за него запрашиваются. 
Самыми дорогими и наиболее функциональными средствами защиты являются 

электронные ключи безопасности и смарт - карты. Система защиты в таких программах 
достаточно гибкая, что позволяет перепрограммировать данные под конкретного 
пользователя. Электронные ключи безопасности разрабатываются на заказ в 
индивидуальном порядке, поэтому схема их взлома гораздо сложнее, чем, скажем, в смарт - 
картах. Более сложная организация самого метода защиты обуславливает высокую цену 
программы. 
Если говорить о стоимости программ, обеспечивающих защиту информации, то стоит 

отметить, что цена некоторых из них соизмерима с ценой взлома этих самых систем. 
Поэтому приобретать такие программы крайне нецелесообразно — ведь взломать такие 
программы вряд ли сложнее и дороже, чем их установить. Например, стоимость взлома 
смарт - карты составляет около 50 000 долларов, а лаборатории разработки не гарантируют 
защиту от взлома. 

 

 
Рисунок 4. Объекты защиты информации 

 
ПСКЗИ, флешки и USB - токены находятся на втором месте по стоимости. Эти средства 

защиты продаются отдельно от программы, нуждающейся в защите данных, что в 
принципе предотвращает взлом информации, так как не существует общих схем взлома. 
Флэш - накопители и USB - токены являются персональными устройствами безопасности, 
поэтому для доступа к информации вам необходимо получить прямой доступ к устройству 
безопасности. Как правило, стоимость таких защитных устройств адекватна их надежности 
и функциональности. 
На фоне остальных программные методы защиты обходятся дешевле. Это связано с тем, 

что исходные данные для программы задаются сразу, не могут быть изменены и являются 
частью самой программы. Защита устанавливается по тем же схемам и занимает память на 
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жестком диске, пользователь не платит за защиту информации напрямую, он платит за саму 
информацию. Также относительно невысокая стоимость методов защиты программного 
обеспечения объясняется легкостью взлома и / или взлома. Для всех способов существуют 
одинаковые схемы, по которым настраивается защита. Достаточно просто знать такую 
схему, и взломать защиту хорошему программисту не составит труда. 
ЖК - дисплеи стоят немного дороже из - за гибкости внутренней системы безопасности, 

но также являются скорее проприетарным инструментом безопасности и не намного 
дороже, чем флэш - накопители, учитывая их функциональность. 

 - Классификация по распространенности средства 
Защита программного обеспечения является наиболее распространенным видом защиты, 

чему способствуют такие положительные свойства этого инструмента, как 
универсальность, гибкость, простота реализации, практически неограниченные 
возможности для изменения и развития. 
Еще один широко используемый метод защиты — безопасные флешки. Они доступны 

любому пользователю, просты в использовании и не требуют специальных знаний для 
использования. Только вот взломать такие флешки совсем несложно. 

 
Таблица 3 – Классификация УВИП 

Устройства ввода идентификационных признаков (УВИП) 
По способу считывания 
идентификационных признаков 

Контактные 
Бесконтактные 
Комбинированные 

По виду идентификационных признаков Электронные 
Биометрические 
Комбинированные 

 
Электронные ключи безопасности, защищенные флэш - накопители, смарт - 

карты и USB - токены являются средствами безопасности, распространенными как 
среди частных пользователей, так и среди офисных устройств, таких как платежные 
терминалы, банкоматы, кассовые аппараты и другие. Флеш - накопители и USB - 
токены легко используются для защиты программного обеспечения, а их 
относительно недорогая стоимость позволяет им получить широкое 
распространение. Электронные ключи безопасности используются при работе с 
устройствами, содержащими информацию не конкретного пользователя, а 
информацию обо всей системе. Такие данные, как правило, нуждаются в 
дополнительной защите, потому что от этого страдает как сама система, так и 
множество ее пользователей. Система, позволяющая программировать опции в 
смарт - картах и ключах, позволяет расширить область их применения за счет 
настройки системы защиты под существующую операционную систему. Например, 
закрытые клубы используют ключи для защиты частной информации, не 
подлежащей раскрытию. 
Особо следует отметить защиту информации в службах безопасности различных 

организаций. Здесь находят свое применение практически все методы защиты информации, 
а иногда для защиты информации кооперируются несколько методов защиты с разным 
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функционалом. ПСКЗИ также находят здесь свое применение, выполняя не столько 
функцию защиты информации, сколько функцию защиты в целом. В ПСКЗИ также 
реализована, например, пропускная система с использованием радиометок, относящихся к 
общей системе, разрешающей или, соответственно, не разрешающей доступ. 

 - Классификация защиты от несанкционированного доступа, устранения неполадок и 
предотвращения поломки или несанкционированного доступа 

 

 
Рисунок 5. Физический принцип защиты USB порта 

 
Наиболее подвержены поломке средства компании, флешки, ПСКЗИ или токены, часто 

по вине пользователя из - за неправильной эксплуатации. Взлом таких систем 
осуществляется только при физической краже носителя, что затрудняет работу хакера. Как 
правило, каждый носитель имеет ядро, непосредственно обеспечивающее саму защиту. 
Взлом кода на такой носитель или на его ядро стоит примерно столько же, сколько и сам 
носитель, для квалифицированного специалиста взлом защищенных носителей не 
представляет особой сложности, поэтому разработчики сейчас работают не над 
расширением функционала таких систем защиты, но на защите от взлома. Например, у 
разработчиков ПСКЗИ ШИПКА есть целая команда, которая около двух лет занимается 
только вопросами защиты от взлома. Надо сказать, что в этом деле они преуспели. Ядро 
системы защищено как физически, так и на программном уровне. Чтобы добраться до него, 
нужно преодолеть двухступенчатую дополнительную защиту. Однако такая система не 
получила широкого распространения из - за дороговизны процесса производства таких 
носителей. 
Взлому подвержены и программные методы обеспечения защиты информации. 

Написанные по одному и тому же алгоритму, они имеют такой же алгоритм взлома, 
который успешно используют создатели вирусов. В таких случаях предотвратить 
взлом можно только путем создания многоступенчатой или дополнительной 
защиты. Что касается поломки, то здесь вероятность того, что алгоритм выйдет из 
строя и метод перестанет работать, определяется только внедрением вируса, то есть 
взломом алгоритма. Физически программные методы защиты информации, конечно 
же, не могут дать сбой, поэтому предотвратить возникновение сбоев можно, только 
предотвратив взлом алгоритма. 
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Рисунок 6. Принцип устройства смарт – карты 

 
Смарт - карты были представлены как подходящие для задач проверки личности, 

поскольку они устойчивы к подделке. Встроенный чип смарт - карты обычно использует 
какой - либо криптографический алгоритм. Однако существуют методы восстановления 
некоторых внутренних состояний. Смарт - карты могут быть физически повреждены 
химическими веществами или техническими средствами таким образом, что к чипу, 
содержащему информацию, можно будет получить прямой доступ. Хотя такие методы 
могут повредить сам чип, они позволяют получить более подробную информацию 
(например, микрофотографию шифровального устройства). Естественно, в смарт - картах 
тоже есть отличия, и в зависимости от разработчика и цены, по которой распространяется 
смарт - карта, защита от взлома может быть разной. Но в каждой карте все равно есть 
специально разработанный уникальный код, что сильно усложняет доступ к информации. 

3. Другие способы обеспечения информационной безопасности объекта 
Кроме того, были изучены различные технологии безопасности для защиты домена 

пользовательского терминала. Среди них метод предотвращения реверс - инжиниринга — 
это метод, который может использоваться не только защитниками, но и злоумышленником. 
По этой причине анализ вредоносного кода с использованием техники антиреверсивного 
проектирования был исследован с использованием обратной обфускации. Обратная 
обфускация относится к методу анализа запутанных программ и поиска необходимой 
информации. Эта методика аналогична методике оптимизации программы в процессе 
получения результатов, хотя и имеет отличия по назначению. Для повышения 
производительности оптимизация программы, как правило, упрощается, поэтому 
программа трансформируется для этой цели. Процесс оптимизации упрощает программу 
посредством следующего процесса, и этот процесс можно применить к процессу обратного 
запутывания. Первый шаг заключается в обнаружении и удалении частей, которые не 
выполняются, с помощью анализа потока управления, а второй шаг — в проверке того, 
необходимо ли значение, хранящееся в конкретной переменной, для получения результата 
с помощью анализа потока данных, и, если нет, удалить переменную. Последним шагом 
является объединение двух указателей, указывающих на одну и ту же позицию, в один 
указатель с помощью анализа наложения указателей. Техника обратной обфускации 
подразделяется на обнаружение вредоносного кода с использованием статического анализа 
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и обратную обфускацию для предотвращения дизассемблирования. Обнаружение 
вредоносного кода с помощью статического анализа классифицируется как обнаружение 
вредоносного кода на основе характеристик вызовов API и обнаружение вредоносного кода 
с использованием семантической структуры, а обратная обфускация для предотвращения 
дизассемблирования классифицируется как анализ памяти и анализ стека. 
Обнаружение вредоносного кода с помощью статического анализа было изучено для 

решения проблемы, заключающейся в том, что вредоносный код использует метод 
избегания обнаружения шаблонов. Как правило, чтобы избежать обнаружения 
антивирусным программным обеспечением, вредоносный код хранится в зашифрованном 
тексте; по этой причине для обнаружения вредоносного кода его необходимо выполнить. 
Типичным вирусом, использующим шифрование, является метаморфический вирус. Чтобы 
избежать обнаружения, метаморфический вирус меняет свой внешний вид при каждой 
репликации с помощью таких методов, как подмена инструкций и перераспределение 
регистров. Антивирусное программное обеспечение на основе сигнатур легко 
нейтрализуется вредоносным кодом, который меняет свой внешний вид, и Христодореску 
продемонстрировал эти результаты экспериментов. Поэтому для обнаружения 
вредоносного кода, трансформирующего себя, необходим метод статического анализа. 
Бержерон предложил прототип обнаружения вредоносного кода на основе 

характеристик вызовов API с помощью статического анализа. Этот метод состоит из трех 
шагов. Сначала анализируется двоичный код и преобразуется в промежуточное 
представление; во - вторых, он преобразуется в граф потока управления (CFG), включая 
системные вызовы API, путем анализа потока управления и анализа потока данных. 
Наконец, он описывается с помощью автоматов безопасности, а для проверки CFG 
используется метод проверки модели. Однако у этого метода есть недостатки, 
заключающиеся в том, что при применении обфускации вызова вызов API скрытого кода 
не отменяет обфускацию, а скорость значительно ниже, поскольку это метод анализа, 
который зависит от средства проверки модели. Кристодореску предложил использовать 
семантическую структуру для обнаружения вредоносного кода. Согласно этому 
исследованию, программа обнаружения вредоносного кода, использующая семантическую 
структуру, может исследовать большую часть кода, применяемого с помощью простой 
команды nop или обфускации стека. Этот детектор вредоносных программ получает 
сигнатуру вредоносного кода, анализируя объем памяти, используемый вредоносным 
кодом. Соответственно, вредоносный код обнаруживается путем сравнения сигнатур 
вредоносного кода с типами памяти подозрительных вредоносных программ. Хотя этот 
метод может решить обфускацию, которая не изменяет память, такую как 
переупорядочивание инструкций, переименование регистров и вставка фиктивных 
инструкций, метод не решает обфускацию, которая изменяет значения памяти или 
изменяет порядок доступа к памяти, используя математическую операцию. , такие как 
операция смены. Более того, для обратного запутывания требуется много времени, а 
поскольку сложно анализировать шаблон доступа к памяти, трудно определить сигнатуры. 
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ОБЛАЧНЫЕ ХРАНИЛИЩА И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 
 

Аннотация 
Облачная безопасность, также известная как безопасность облачных вычислений, 

состоит из набора политик, элементов управления, процедур и технологий, которые 
работают вместе для защиты облачных систем, данных и инфраструктуры. Эти меры 
безопасности настроены для защиты облачных данных, поддержки соответствия 
нормативным требованиям и защиты конфиденциальности клиентов, а также для 
установки правил аутентификации для отдельных пользователей и устройств. От 
аутентификации доступа до фильтрации трафика облачная безопасность может быть 
настроена в соответствии с конкретными потребностями бизнеса. А поскольку эти правила 
можно настроить и управлять ими в одном месте, затраты на администрирование 
сокращаются, а ИТ - отделы получают возможность сосредоточиться на других областях 
бизнеса.  
Ключевые слова 
Облачные технологии, информационная угроза, шпионаж, информационные 

технологии, несанкционированный доступ, риск. 
 
Для предприятий, совершающих переход в облако, необходима надежная облачная 

безопасность. Угрозы безопасности постоянно развиваются и становятся все более 
изощренными, а облачные вычисления подвержены не меньшему риску, чем локальная 
среда. По этой причине очень важно работать с поставщиком облачных услуг, который 
предлагает лучшую в своем классе защиту, настроенную для вашей инфраструктуры. 
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Облачная безопасность предлагает множество преимуществ, в том числе: 
Централизованная безопасность. Подобно тому, как облачные вычисления централизуют 

приложения и данные, облачная безопасность централизует защиту. Облачные бизнес - 
сети состоят из множества устройств и конечных точек, которыми может быть сложно 
управлять при работе с теневыми ИТ или BYOD. Централизованное управление этими 
объектами улучшает анализ трафика и веб - фильтрацию, упрощает мониторинг сетевых 
событий и приводит к меньшему количеству обновлений программного обеспечения и 
политик. Планы аварийного восстановления также можно легко внедрять и выполнять, 
если управлять ими из одного места. 
Снижение затрат. Одно из преимуществ использования облачного хранилища и средств 

безопасности заключается в том, что это устраняет необходимость вкладывать средства в 
выделенное оборудование. Это не только снижает капитальные затраты, но и снижает 
административные накладные расходы. Там, где когда - то ИТ - отделы реагировали на 
проблемы с безопасностью, облачная безопасность предоставляет проактивные функции 
безопасности, которые обеспечивают круглосуточную защиту без вмешательства человека 
или без него. 
Сокращенное администрирование. Когда вы выбираете авторитетного поставщика 

облачных услуг или платформу облачной безопасности, вы можете попрощаться с 
ручными настройками безопасности и почти постоянными обновлениями безопасности. 
Эти задачи могут сильно истощать ресурсы, но когда вы перемещаете их в облако, все 
администрирование безопасности происходит в одном месте и полностью управляется от 
вашего имени. 
Надежность. Услуги облачных вычислений обеспечивают максимальную надежность. 

При наличии правильных мер безопасности в облаке пользователи могут безопасно 
получать доступ к данным и приложениям в облаке независимо от того, где они находятся 
и какое устройство используют. 
Все больше и больше организаций осознают множество бизнес - преимуществ переноса 

своих систем в облако. Облачные вычисления позволяют организациям работать в 
масштабе, снижать затраты на технологии и использовать гибкие системы, которые дают 
им конкурентное преимущество. Однако очень важно, чтобы организации были полностью 
уверены в безопасности своих облачных вычислений и в том, что все данные, системы и 
приложения защищены от кражи, утечки, повреждения и удаления данных. 
Все облачные модели подвержены угрозам. ИТ - отделы, естественно, с осторожностью 

относятся к перемещению критически важных систем в облако, и крайне важно обеспечить 
надлежащие меры безопасности, независимо от того, используете ли вы собственную 
облачную, гибридную или локальную среду. Облачная безопасность предлагает все 
функции традиционной ИТ - безопасности и позволяет компаниям использовать многие 
преимущества облачных вычислений, сохраняя при этом безопасность, а также 
обеспечивать соблюдение требований конфиденциальности данных и соответствия 
требованиям. 
Почему важна защита облачных данных? Децентрализованное хранение данных в 

облачных хранилищах становится все более распространенным явлением. Преимуществом 
облачных технологий является постоянный доступ к данным в любое время из любого 
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места. Какое облачное хранилище использовать — вопрос аналитический, но крайне 
важно, чтобы в облаке были средства защиты информации. 
Защита информации в облачном хранилище важна для всех облачных сервисов. Только 

безопасные облака могут обеспечить безопасное хранение данных. Облачная безопасность 
— это безопасность бизнеса. Безопасное облачное хранилище сохраняет ваши данные в 
целости и делает их доступными. 
Какие угрозы существуют для информации и любых данных в облаках: 
 - чтение содержимого оперативной памяти, в которой могут храниться и обрабатываться 

конфиденциальные и персональные данные; 
 - модификация оперативной памяти; 
 - перехват и подмена сетевого трафика; 
 - чтение и изменение данных, хранящихся в системе хранения; 
 - несанкционированное изменение конфигурации. 
Сегодня поставщики общедоступных облаков используют центры обработки данных с 

современным оборудованием и программным обеспечением. Это позволяет эффективно 
устранять проблемы, связанные с рядом уязвимостей. Также с помощью ряда мер удалось 
решить конкретные проблемы, возникшие в облачных сервисах: 
Для подтверждения заявленной безопасности многие провайдеры начали проводить 

внешний аудит. 
Для защиты используется функция шифрования данных, то есть компания может 

отправлять любую информацию в зашифрованном виде. 
Ресурсы разных пользователей строго разделены и изолированы друг от друга, что 

гарантирует отсутствие утечек секретных данных. 
Для поддержания работы публичного облака используются специальные технологии и 

процедуры, исключающие человеческий фактор. 
Безопасность и бесперебойность работы оборудования обеспечивается специальными 

испытаниями всей системы. 
Большинство провайдеров сегодня предъявляют юридические требования к 

местонахождению данных в России. 
Основными характеристиками облачного хранилища являются: 
– масштабируемость (за счет увеличения количества запущенных экземпляров 

масштабируемое приложение обеспечивает большую нагрузку); 
 - эластичность позволяет быстро наращивать мощности инфраструктуры без вложений 

в оборудование и ПО); 
 - мультиарендность (использует доступные вычислительные ресурсы и снижает 

стоимость платформы в облаке); 
 – плата за пользование (перенос части капитальных затрат на эксплуатационные 

расходы); 
 – самообслуживание (позволяет потребителям получать и запрашивать ресурсы, 

которые нужны пользователю, в считанные мгновения). 
«Облачные технологии» и услуги, которые они представляют, можно сравнить с 

коммунальными услугами. Как потребление электроэнергии и воды меняется в холодную 
или жаркую погоду, так и потребление услуг, предоставляемых «облачными» 
платформами, может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от уменьшения или 
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увеличения нагрузок. Сходство коммунальных услуг и услуг заключается в том, что: во - 
первых, ресурсы сдаются в аренду, то есть поставщики услуг обеспечивают их доступность 
в виде арендованных «ресурсов», оставляя за собой задачи по обслуживанию и созданию 
инфраструктуры; во - вторых, потребители платят исключительно за существующую 
утилизацию; в - третьих, при заключении договора с соответствующей организацией 
подразумевается наличие различных ресурсов, а организация обеспечивает своевременную 
оплату их арендной платы. 
Облачное хранилище имеет множество преимуществ, таких как: 
 ‒ Умение организовать совместную работу с данными; 
‒ Возможность доступа к данным с любого компьютера, имеющего выход в Интернет; 
 ‒ достаточно высокая вероятность при аппаратных сбоях даже сохранения данных; 
 ‒ Клиент платит только за место в хранилище, которое он использует, но не за аренду 

сервера, все ресурсы которого он может вообще не использовать; 
 ‒ Заказчику не нужно приобретать, обслуживать и поддерживать свою инфраструктуру 

хранения, что в итоге снижает общую стоимость производства 
‒ Все процедуры резервного копирования и поддержания целостности данных 

осуществляет провайдер «облачного» центра (клиент в этом процессе не участвует). 
Одним из преимуществ «Облачных технологий» можно назвать безопасность (облачные 

сервисы обладают достаточно высокой безопасностью, если ее должным образом 
обеспечить, но если ею пренебречь, то эффект будет совершенно противоположным). Как 
убедить клиента, который сомневается, что его данные будут в безопасности? Решением 
этого вопроса является соответствие «Облачных технологий» требованиям стандартов 
нормативных документов в области информационной безопасности. Но до сих пор в 
отечественном законодательстве нет стандартов, описывающих принципы защиты 
информации в облачных технологиях. Отсюда следует, что поставщикам облачных услуг 
самим нужно выбирать способы защиты информации из достаточно большого количества 
готовых решений, представленных рынком. Но все средства защиты должны учитывать 
особенности «Облачных технологий». Наиболее эффективными способами обеспечения 
безопасности «Облачных технологий» можно назвать: 

1. Безопасность данных. Шифрование. 
 Шифрование, вероятно, является одним из самых эффективных способов защиты 

данных. Провайдер, предоставляющий доступ к данным, обязан шифровать информацию 
клиента, хранящуюся в Центре обработки данных (ЦОД — совокупность серверов, 
расположенных на общей площадке, в целях повышения безопасности и оперативности), а 
при отсутствии необходимости удалять ее. постоянно. При шифровании данных 
безоговорочно встает вопрос о ключах. Хранить их на облачном сервере неразумно, потому 
что любой, у кого есть доступ к облачным серверам или шаблонам, сможет получить 
доступ к ключу и, следовательно, к расшифрованным данным пользователя. При запуске 
системы, как это принято в решениях для локального шифрования данных, вводить пароль 
сложно из - за отсутствия настоящей консоли, но идея неплохая. Запрос заменяет запись 
физического ключа, отправленную внешнему источнику облачным сервером, сервером 
управления ключами (KMS). 
Одним из решающих факторов обеспечения безопасности этого решения является 

раздельное использование облачного сервера и сервера управления ключами, если оба 
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размещены у одного и того же поставщика облачных услуг, то вся информация снова 
сосредоточена в одном месте. Очень хорошей альтернативой является установка сервера 
KMS в локальном центре обработки данных или в качестве внешнего сервиса от другого 
поставщика услуг. 

2. Защита данных при передаче 
Зашифрованная передача является необходимым условием для безопасной обработки 

данных. Для защиты данных в общедоступном облаке используется VPN (виртуальный 
частный сетевой туннель), который соединяет сервер и клиент для получения 
общедоступных облачных сервисов. VPN позволяет использовать одно имя и пароль для 
доступа к различным облачным ресурсам и способствует безопасному соединению. VPN 
использует общедоступные ресурсы, такие как Интернет, как средство передачи данных 
через общедоступные облака. 
Этот процесс основан на протоколе Secure Sockets Layer (SSL) и двухключевом 

зашифрованном режиме доступа. В качестве опции большинство протоколов SSL и VPN 
могут поддерживать использование цифровых сертификатов для аутентификации, которые 
проверяют личность другой стороны, причем до начала передачи данных. Эти цифровые 
сертификаты могут храниться на виртуальных жестких дисках в зашифрованном виде. 
Сервер управления ключами проверяет подлинность и целостность системы перед 
использованием сертификатов. Из вышеизложенного следует, что такая цепочка 
взаимозависимостей может позволить передавать данные на облачные серверы, 
прошедшие предварительную проверку. При передаче только после аутентификации 
зашифрованные данные должны быть доступны. Внести изменения в данные (или 
прочитать их) не получится даже при доступе через не самые надежные узлы. Такие 
технологии уже известны, алгоритмы и надежные протоколы TLS, AES, IPsec давно 
используются провайдерами. 

3. Аутентификация 
 Аутентификация - защита паролем. Они часто прибегают к токенам (электронному 

ключу для доступа к чему - либо) и сертификатам для обеспечения большей надежности. 
Технология одноразового пароля (OTP) — один из самых простых и надежных методов 
аутентификации. Такие пароли могут генерироваться либо дополнительными 
устройствами, либо специальными программами, либо сервисами путем отправки 
пользователям СМС. На первый план выходит использование мобильных гаджетов, 
которые сегодня есть практически у каждого, для получения одноразовых паролей. 
Например, в простейшем случае специальный сервер аутентификации сгенерирует и 
отправит одноразовый пароль по SMS на мобильный телефон пользователя сразу после 
ввода правильного пароля на странице доступа к облачному сервису. Для прозрачного 
взаимодействия провайдера с системой идентификации при авторизации также 
рекомендуется использовать язык программирования Security Assertion Markup Language 
(SAML) и Lightweight Directory Access Protocol (протокол LDAP). 

4. Изоляция пользователя 
 Использование виртуальной сети и отдельной виртуальной машины. Виртуальные сети 

должны быть развернуты с использованием таких технологий, как VPN (виртуальная 
частная сеть), VLAN (виртуальная локальная сеть) и VPLS (служба виртуальной частной 
локальной сети). Часто при изменении кода в единой программной среде провайдеры могут 
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изолировать пользовательские данные друг от друга. В этом подходе достаточно рисков, 
связанных с опасностью нахождения лазейки в нестандартном коде, позволяющей 
получить доступ к пользовательским данным. Если в коде возникает ошибка, пользователь 
имеет возможность доступа к информации другого пользователя. 
Основной уязвимостью «облачных» интернет - сервисов является использование не 

совсем надежных методов восстановления забытых аутентификационных данных (прежде 
всего, через электронную почту) и использование почти монопольной аутентификации по 
паролю. 
Если пользователь хочет обеспечить дополнительную защиту информации в облаке или 

не доверяет поставщику облачных услуг, то он сможет использовать шифрование данных в 
облаке. Если пользователь не планирует обрабатывать информацию в облаке (например, 
редактировать текст или фото), а только хранить и передавать данные в первозданном виде, 
то этот способ защиты актуален. 
Кроме того, необходимо учитывать сложность управления и распространения 

криптографических ключей (особенно для крупных организаций) и потери в мобильности 
(для доступа к данным пользователь на устройстве должен иметь актуальную 
криптографическую ключ хранится в безопасном месте, но это может привести к 
технологическим или техническим проблемам). 
Необходимо свести к минимуму использование облачных сервисов для хранения 

конфиденциальной информации, в том числе персональных данных, либо хранить их с 
применением сильного криптографического метода защиты в зашифрованном виде. Часто 
пользователи размещают личные документы в облачных хранилищах на временное 
хранение, индексируются поисковыми системами, что делает их более доступными для 
злоумышленников. 
Из всего вышеперечисленного можно выделить основные проблемы облачных 

хранилищ: 
 ‒ Безопасность при хранении и передаче данных является одной из основных проблем 

при работе с «облаком», особенно с конфиденциальными данными. Так, в частности, у 
провайдера есть возможность просмотра пользовательских данных (если они не защищены 
паролем), которые, например, могут попасть в руки хакерам, сумевшим взломать системы 
безопасности провайдера; 

 ‒ Надежность, доступность данных и своевременность получения в «облаке» достаточно 
сильно зависят от многих промежуточных параметров, таких как: надежность «последней 
мили», каналы передачи данных на пути от клиента к «облаку», доступность само «облако» 
в заданное время, качественная работа интернет - провайдера клиента. Если само онлайн - 
хранилище будет ликвидировано, клиент может потерять все свои данные; 

 - Производительность при работе с данными в «облаке» может быть ниже, чем при 
работе с локальными копиями данных; 

 ‒ Абонентская плата за дополнительные возможности (передача больших файлов, 
увеличенное хранилище данных и т.д.); 
Существует множество бесплатных средств криптографической защиты информации, 

таких как: архивы PGP, RAR с паролем и шифрованием имени файла. Последний вариант 
является наиболее приемлемым, архивами пользуются миллионы пользователей по всему 
миру, а значит, отличить свою информацию от всех остальных, да еще и с помощью 
пароля, будет довольно сложной задачей. 
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Таблица 1 – Сравнение современных публичных дисковых сервисов 
 Dropbo

x 
Google 
Photos 

Microsoft 
OneDrive 

Яндекс.Диск Облако 
Mail.ru 

Mega iCloud 

Бесплатны - 
й объём 

2 Гб Безлимит
ный, при 
загрузке 
фото 
объёмом 
до 16 Мб 

6 Гб 10 Гб 8 Гб 15 Гб 5 Гб 

Стоимость 
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1 Тб - 
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в 
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рублей в 
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месяц 

1 Тб - 200 
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месяц 

1 Тб - 
700 
рублей 
в месяц 

1 Тб - 10 евро 
в месяц 

1 Тб – 
10 евро 
в месяц 

Русский 
интерфейс 

да да да да да да да 

Срок 
хранения 
файлов 
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удаляю
т 
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вные 
аккаун
ты 

Не 
ограниче
н 
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неактивные 
аккаунты 

Не 
ограничен 

Не 
огранич
ен 

Через 3 
месяца 
удаляют 
неактивные 
аккаунты 

Не 
огранич
ен 

Максималь
ный объём 
файла 

Не 
ограни
чен 

По 
умолчани
ю – 16 
Мб для 
фото и 
видео 

10 Гб 10 Гб 2 Гб Не 
ограничен 

15 Гб 

 

 
Рисунок 1. Рейтинг безопасности публичных облачных сервисов 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ  

В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ 
 
Аннотация 
В статье рассмотрено использование технологии дополненной реальности в сфере 

туризма, как способа создания расширенной среды и повышенного интереса к индустрии. 
Представлен вариант создания экскурсионного автобуса с элементами дополненной 
реальности. 
Ключевые слова 
Дополненная реальность, технология, туризм, экскурсионный транспорт 
Технология дополненной реальности все больше внедряется в современную жизнь 

общества, затрагивая как большие корпорации и их подход к созданию продукта и 
обучение персонала, так и всех людей, которые пользуются техническими устройствами. 
Согласно отчету Statista к 2025 году ожидается что рынок дополненной реальности по 

всему миру вырастет с 5,91 млрд. До 198 млрд. долларов США. Тенденции дополненной 
реальности стали конструктивным инструментом для различных предприятий. Это 
позволяет им преобразовать способ, которым клиенты видят свое окружение. 
Путешествия и туризм – это обширный сектор, охватывающий такие аспекты, как 

транспорт, гостеприимство, проживание, туристические маршруты, местный транспорт и 
многое другое. Хотя технология AR является относительно новой в сфере туризма она 
имеет огромный потенциал для трансформации каждого из этих аспектов.[3]  
Актуальность данной работы обусловлена возможностью технологии AR быть 

преимущественно полезной в индустрии туризма. Дополненная реальность предлагает 
отличную возможность продаж и расширенную среду, которая может быть улучшена 
различными способами в этом сегменте. 



70

Стоит заметить, что если речь идет не об организованных экскурсиях (например, 
школьная экскурсия), то экскурсии посещают в основном люди среднего и старшего 
возраста. Более молодые туристы реже посещают автобусные экскурсии из - за отсутствия 
динамики в процессе. Также многие туристы отмечают, что рассказ гида или аудиогида 
часто бывает монотонным и не интересным, в результате чего посетители экскурсии просто 
рассматривают объекты города, не получая дополнительной информации о них. 
Внедрение технологии дополненной реальности поможет расширить целевую 

аудиторию, привлекая посетителей, для которых автобусные экскурсии раннее не являлись 
предполагаемым способом туризма. 
Дополненная реальность – это виртуальная среда, которая накладывается на реальный 

мир с целью улучшения восприятия информации об окружающей действительности. Эта 
среда формируется при помощи введения в поле восприятия каких - либо сенсорных 
данных и дальнейшего моделирования, дополненных с помощью компьютерной обработки 
элементов.[1] 
Создание дополненной реальности достаточно трудоемкий процесс, который требует 

тщательной подготовки, наличия большого числа оборудования, обладающего всеми 
необходимыми техническими характеристиками для съемки, обработки и проецирования. 
В целях обеспечения успешной реализации проекта аппаратные и программные средства 
должны быть выбраны исходя из конкретных задач проекта. Для AR может быть 
использован определенный диапазон данных, и пользователи увидят результат как в 
естественном, так и в синтетическом свете. Кроме того, пользователи осознают, что 
находятся в реальном мире, который продвинут компьютерным зрением, в отличие от VR. 
AR может отображаться на различных устройствах: экранах, очках, портативных 
устройствах, мобильных телефонах, головных дисплеях. Она включает в себя такие 
технологии, как S.L.A.M., отслеживание глубины, камеры и сенсоры, обработка, проекция, 
отражение.[3] 

 

 
Рисунок 1 – Процесс создания дополненной реальности 
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Для создания инновационного проекта предполагается использовать следующие 
технологии и программные решения: 
Программное обеспечение с «Визуальным позиционированием» - алгоритм 

позиционирования на сцене путем локализации кадра в существующем облаке 3D сцены, 
возможность полного трехмерного позиционирования с точностью до сантиметра в 
локации с одного кадра, включая ориентацию, точная 3D карта всего города, 
работоспособность приложения не зависит от работы GPS, обработка изменения в 
перспективе и расстоянии, легкое распознавание объектов, даже частично закрытых 
другими объектами, при любых погодных и световых условиях. 
Для качества картинки, и получения клиентом визуального удовлетворения, необходимо 

использовать мониторы с разрешением 4К (4096 на 2160 пикселей), также необходимо 
качество входной картинки, которое будет обеспечиваться камерами с углом обзора 360 
градусов и высоким разрешением. 
Соответственно для такого большого объема графических данных необходимы мощные 

компьютеры, которые будут производить обработку входящий информации, 
синхронизацию с базой данных, и вывод картинки с дополненной реальностью на экраны. 
Для таких задач подойдут компьютеры с количеством оперативной памяти больше 32 
гигабайт стандарта DDR4, графические процессоры с частотой от 4 GHz, наличием 16ти 
потоков и видеокартой на уровне GTX 2080. 
Представлен вариант создания экскурсионного автобуса с элементами дополненной 

реальности, реализованными в виде мониторов, которые установлены вместо некоторых 
боковых стекол транспорта. Изображение захватывается в реальном времени камерами, 
обрабатывается компьютером и выводится на мониторы уже в нескольких вариантах 
дополненной реальности.  
Создание автобуса с технологией дополненной реальности позволит туристам получать 

за одну экскурсию гораздо больше информации о городе, исторических фактах, заведениях, 
а также их рейтингах. Посещая такую экскурсию, гости города смогут сразу же определить 
концепцию своего дальнейшего пребывания в городе, определить какие интересные места 
и достопримечательности они захотят посетить в первую очередь. Также подобрать 
возможные места для обеда или ужина. Помимо неоспоримой выгоды для клиента, 
дополненная реальность открывает новое, неограниченное пространство для размещения 
рекламы, что является дополнительным источником коммерциализации проекта. 
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Аннотация: В настоящее время конкуренция на рынке образовательных услуг 
стремительно возрастает, и поэтому ВУЗам для того чтобы оставаться 
конкурентоспособными, необходимо осваивать более высокие стандарты качества 
образования и управления и повышать эффективность управления в целом. 
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Повышение конкурентоспособности российских ВУЗов в настоящее время 
рассматривается правительством РФ в качестве одного из приоритетов. Это обусловлено 
тем, что конкуренция среди ВУЗов усиливается и особенно эта проблема актуальна для 
ВУЗов, которые расположены в регионах. 
На сегодняшний день информационные системы вузов являются ярким примером 
«лоскутной» автоматизации, т.е., когда автоматизирована лишь часть необходимых 

функций и при этом отсутствует единая информационная среда и единая информационная 
модель. Все это приводит к тому, что эффективность взаимодействия между 
подразделениями значительно уменьшается, а также понижается качество управления 
университетом в целом [1]. 
Чтобы повысить конкурентоспособность ВУЗа информационные технологии 

используются для: 
 совершенствования технологий образования; 
 развития системы обеспечения качества образовательных услуг; 
 повышения эффективности управления ВУЗом. Рассмотрим данные направления 

более подробно. 
Так, для совершенствования технологий образования вузы прибегают к использованию 

информационных технологий дистанционного обучения, которые обеспечивают 
индивидуальные траектории обучения, а также устраняют ограничения, связанные с 
удаленностью обучающихся и ограничений физических возможностей. Также 
используются технологии коммуникаций WEB 2.0 – Электронный Университет, Портал, 
Электронные курсы. Помимо этого вузами для совершенствования технологий 
образования используются медийные технологии для создания электронных 
образовательных ресурсов, а также мультимедийное оборудование в учебном процессе Для 
развития системы обеспечения качества образовательных услуг вузы применяют 
технологии коммуникаций WEB 2.0, которые позволяют публиковать отчетность, 
обмениваться мнением в интересах повышения качества, технологии сбора информации и 
формирования отчетности для органов управления о результатах деятельности 
образовательной организации. Также применяются информационные технологии, 
используемые для обеспечения качества образовательных услуг, научной и инновационной 
деятельности. 
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Для повышения эффективности управления вузы применят информационные системы 
для управления административно - хозяйственной деятельностью, управления кадрами и 
финансовой деятельностью, управления учебным процессом, управления 
документооборотом. Значительно реже внедряются системы электронного 
документооборота, что говорит о том, что только часть документов доступна через 
информационные системы . 
Основной причиной, сдерживающей повышение конкурентоспособности в вузах, 

являются разрозненные информационные технологии, что показано на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Визуальное представление разрозненности 

информационных технологий ВУЗа 
 
Информационные системы сегодня играют стратегическую роль, так как помогают 

организации быть конкурентоспособной. Информационная технология и информационная 
система сами по себе не дают конкурентных преимуществ. Их нужно использовать для 
поддержки стратегии конкуренции. 
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МУЛЬТИПРОЦЕССОРНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ 

 
Для обработки современного объема информации ставится недостаточно мощностей 

монопроцессорных компьютеров. Это и послужило толчком для развития сетей 
мультипроцессорных компьютеров (компьютеров в которых установлено несколько 
многоядерных процессоров). 
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Компьютерные сети относятся к распределенным (децентрализованным) 
вычислительным системам. Поскольку основной признак распределенной 

вычислительной системы - наличие нескольких центров обработки данных. Поэтому 
наряду с компьютерными сетями к распределенным системам относят также 
мультипроцессорные компьютеры и многомашинные вычислительные комплексы. 
Мультипроцессорные машины (SMP / UMA) впервые появились на рынке в начале в 

конце 1980 - х — начале 1990 - х годов, в первоначальном виде как минисуперкомпьютеры, 
затем как сервера обработки данных, и быстро приобрели популярность на рынке 
серверного оборудования. Первые мультипроцессоры ccNUMA - типа были компьютер 
KSR1 компании Kendall Square Research и Denelcor HEP компании Denelcor в середине 
1980 - х годов. Развитие миниатюризации в вычислительной электронике сделало 
доступным размещение нескольких процессоров в одном корпусе или на одном кристалле, 
создавая этим мульти - ядерные процессоры. Все эти операции позволяли повысить 
производительность процессоров путем увеличения количества простых по дизайну 
вычислительных ядер, вместо традиционных попыток повышения тактовой частоты или 
усложнения вычислительного конвейера одноядерного процессора . 
Начиная примерно с 2005 года все процессоры для потребительского рынка 

вычислительной техники стали выпускаться в многоядерном варианте, то есть являются по 
сути миниатюрными мультипроцессорами. Дальнейшее развитие этого направления 
привело к появлению многоядерных мультипроцессоров — систем, где присутствует 
несколько процессоров, а эти процессоры в свою очередь содержат по нескольку ядер. 
Наиболее распространенный вариант серверов в дата - центрах на 2016 год - сервер с двумя 
8 - ядерными процессорами класса Intel Xeon, Oracle SPARC или IBM POWER, которые 
при этом еще и аппаратно поддерживают одновременное исполнение нескольких потоков. 
Для нормального функционирования многопроцессорной системы необходимо 

выполнение следующих условий: 
- материнская плата должна поддерживать несколько процессоров, т. е. иметь 

дополнительные разъемы для установки процессоров и соответствующий набор 
микросхем; 

- процессор должен поддерживать работу в многопроцессорной системе; 
- операционная система должна поддерживать работу с несколькими процессорами 

(серверные версии Windows и Unix). 
В процессе одновременной работы нескольких процессоров операционная система 

распределяет различные задачи между процессорами. Существуют два режима работы 
многопроцессорных систем: 

- асимметричный ( один процессор выполняет только задачи операционной системы, а 
другой – прикладные программы); 

- симметричный (задачи операционной системы и пользовательские приложения могут 
выполняться любым процессором исходя из его загрузки). Этот режим более 
производительный, поэтому он используется в большинстве многопроцессорных систем 
[2]. 
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Многоядерные процессоры принято считать одним из типов тесносвязанных 
процессоров. К преимуществам таких тесносвязанных многопроцессорных систем можно 
отнести: 

- небольшие габаритные размеры (вся система может разместиться в одном системном 
блоке); 

- небольшое потребление энергии; 
- использование высокоскоростных каналов, что увеличивает производительность. 
Но также данные системы имеют один большой недостаток - у них высокая 

себестоимость. Но тут главную роль играет высокая производительность, которая 
необходима в научных исследованиях современных областей науки (астрономия, ядерная 
физика, геофизика, молекулярная биология, химическая технология). Поэтому, несмотря на 
свою высокую себестоимость, сети мультипроцессорных компьютеров получили широкое 
распространение. 
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процессов протекающих в их элементах. 
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Проектирование надёжных и высокопроизводительных, в первую очередь циклического 

действия, систем приводов и деталей машин предполагает обязательное исследование и 
минимизацию динамических процессов, протекающих в их элементах.  
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 Точность решения задач динамического анализа во много определяется достоверностью 
исходных данных моделей, на основе которых это анализ выполняется. Как показывает 
обзор литературных источников, наиболее приемлемым решением вопроса расчёта 
параметров динамических моделей – в частности, их упруго - инерционных характеристик, 
является методы твердотельного моделирования исследуемых систем.  

 Важно, что 3D - моделирование в комплексе с методами конечных элементов (МКЭ), 
реализованные во многих современных САПР (Autodesk Inventor Professional, Solid Works и 
др.) позволяют не только оптимизировать конструкции проектируемых изделий, но и 
процесс изготовления их деталей. Инерционные характеристики (масса и момент инерции) 
как отдельной детали, так и сборочной единицы, рассчитываются в подавляющем 
большинстве систем трёхмерного моделирования, даже в тех, где используются 
упрощённые модели, например, поверхностные. Сложнее обстоит дело с расчётом упругих 
характеристик – жёсткости на растяжение - сжатие, кручение и изгиб. Для решения 
поставленной задачи необходимо с одной стороны корректно нагрузить исследуемое 
изделие, с другой стороны измерить упругую деформацию в точно заданном месте 
(сечении, плоскости или точке). Для корректного приложения усилий к заданным 
поверхностям предлагается создавать практически недеформируемую установку из 
идеализированного материала с увеличенным значением жёсткости. Геометрия рабочих 
элементов такой установки должна соответствовать геометрии нагружаемых поверхностей 
исследуемого изделия. Для измерения деформаций предлагается снабжать исследуемое 
изделие указателями в виде стрелок. 

 
Рис. 1. К расчёту упругих характеристик элементов приводов и деталей машин: 

 
а) 

а – расчёт деформации растяжения фрагмента рычага; 

 
б) 

б – модель вала с указателями деформации кручения  
и дополнительным элементом для приложения сил к шпонкам 
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Аннотация: проведена оценка силовых возможностей модернизированного вариатора 

универсального применения.  
Ключевые слова: вариатор, нажимное устройство, клиновой ремень. 
Отечественные вариаторы универсальног применения, имеющие два регулируемых 

шкива, традиционно оснащены пружинным нажимным устройством на ведомом шкиве. 
Это не позволяет максимально реализовать как силовые характеристики вариатора, так и 
возможности клинового ремня по его ресурсу. При создании во ВНИИ редукторе 
модернизированных мотор вариаторов ВР 315А и ВР 315В с двигателем мощностью 7,5 
КВт взамен устаревших ВР - 1 и ВР - 3, была реализована конструкция нажимного 
устройства ведомого шкива, обеспечивающая автоматическое натяжение ремня 
пропорционально моменту сопротивления на ведомом валу, т.е. пропорционально 
передаваемой нагрузке. Это позволило реализовать универсальность вариаторов, т.е. 
возможность применения в приводах любых стационарных машин как с требуемой 
характеристикой обеспечения постоянного момента при изменении скорости вращения 
вала рабочего органа, так и постоянства мощности или других условий, исключить 
чрезмерное натяжение ремня, а, следовательно, увеличить ресурс последнего, обеспечить 
унификацию нажимных устройств для всего типажа вариаторов. Автоматическое 
натяжение ремня пропорционально моменту нажимном устройстве обеспечивается 
кулачковым механизмом. Такой механизм широко используется в вариаторах легких 
транспортных средств. номинальная мощность на входном валу - P1  3,0 КВт; синхронная 
частота вращения электродвигателя - n1  1500 мин - 1; передаточные отношения - imax  2 , 
imin  0,5 ; диапазон регулирования симметричный - Д  4 ; номинальная мощность на 
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выходном валу при максимальной частоте вращения n2 max   2900 мин - 1 - P2   2,8 КВт; 
при минимальной частоте вращения n2 min   725 мин - 1 - P2   1,2 КВт; крутящий момент 
на выходном валу T2 при n2 max не менее 9,4 Нм, при n2 min - 16 Нм. Эти характеристики 
указаны для непрерывного режима работы с постоянной нагрузкой длительностью 8 часов 
в сутки. Однако они соответствуют вариатору с пружинным поджатием подвижного диска 
ведомого шкива когда передаваемая мощность ограничена возможностью полного 
буксования ремня. Вариатор с модернизированным нажимным устройством может 
создавать требуемое осевое усилие как при мощности 3 КВт, так и при мощности 7,5 КВт. 
Это означает, что вариатор ВР 315Б может реализовать все мощностные возможности 
двигателя на всем диапазоне регулирования, а нагрузочная способность вариатора должна 
определяться нагрузочной способность вариаторного ремня с учетом его ресурса. 
Нагружение по моменту на выходном Т2 валу соответствует паспортным данным на 
исследуемый вариатор (режим № 1). Момент на ведомом валу Т 2 для режима № 2 
соответствует полной нагрузке электродвигателя по мощности. Относительное время 
работы  i  ti / Li на различных ступенях блока нагружения вариатора приняты для всех 
режимов одинаковыми и соответствуют режиму близкому к равновероятностному. 

 
Таблица 1 - Параметры блока нагружения: момент на выходном валу Т2i , 
передаточное отношение вариатора i i , относительное время работы  i 

Режим № 1 Режим № 2 
Т 2i , Нм i i  i i Т 2i , Нм i i  i 
16 2 0,3 34 2 0,3 
12,5 1 0,4 18 1 0,4 
9,4 0,5 0,3 9,4 0,5 0,3 
 
Lh2  7600 часов для режима № 2. Как видно величина предварительного ожидаемого 

ресурса ремня весьма значительная (средний ресурс ремней в эксплуатации по ГОСТ 
24848.2 - 81 составляет не менее 2500 часов для легкого режима работы). Это подтверждает 
ранее сделанное предположении о том, что паспортные данные не отражают 
действительных возможностей модернизированного вариатора. Об этом же 
свидетельствует опыт эксплуатации вариаторного ремня в трансмиссии мотонарт «Буран», 
передающего более значительные мощности. Заслуживает внимания вопрос рассмотрения 
возможности использования в вариаторах общепромышленного применения ремней из 
других материалов. 
В результате расчетов оказалось, что ожидаемый ресурс вариаторного ремня с учетом 

температуры ремня, принятой в расчетах по результатам предварительных испытаний, 
составил Lh1 12500 часов для режима № 1.  
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СРАВНЕНИЕ КРУТЯЩИХ МОМЕНТОВ МОДИФИКАЦИЙ  
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Аннотация: в статье рассматривается вопросы разности характерных зависимостей 

крутящих моментов модификаций поршневых пневмомоторов. 
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Машины, на которых в качестве приводного двигателя используются аксиально - 

поршневые пневмомоторы серии ДАР относятся к группе Б. Это бурильные 
установки, погрузочные и погрузочно - транспортные машины, проходческая 
техника и т.д. 
Аксиально - поршневые пневмомоторы отличает компактность, связанная с 

расположением поршней относительно ротора, что принципиально важно для 
машин и комплексов, работающих в ограниченном пространстве. Основные 
показатели надежности: вероятность безотказной работы, среднее время 
восстановления работоспособного состояния и средний ресурс до капитального 
ремонта. Подстрочный индекс υ в обозначениях момента, мощности и расхода 
воздуха соответствует числу поршней. 
Для пневмомоторов разных типоразмеров характеры этих зависимостей будут 

разными. Действительно чем больше поршней установлено параллельно оси ротора, 
тем более резкие перепады мощности можно отметить с изменением частоты 
вращения. Кривая крутящего момента 5 - поршневого пневмомотора ДАР - 14М 
круче (угловой коэффициент больше), что свидетельствует о более резком падении 
величины крутящего момента с увеличением частоты вращения выше критической, 
чем у 4 - поршневого ДАР - 14Б (рисунок 1). 
Это объясняется следующими обстоятельствами, При низкой частоте вращения 

(60 - 120 об / мин) расход воздуха и соответственно скорость его протекания через 
каналы невелики. Следовательно влияние сопротивления воздуха на внешние 
характеристики такие как крутящий момент M  M  (n) , незначительно. Поэтому 
разность значений крутящих моментов обусловлена именно количеством поршней. 
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На рисунке 1 этому соответствует участок, где частота меняется в интервале от 0 до 
приблизительно 250 об / мин. Максимальная разница крутящих моментов 
достигается при no (порядка 120 - 130 об / мин). Очевидно, что с увеличением числа 
поршней растет и величина крутящего момента в этой области. Однако по мере 
увеличения частоты вращения ротора скорость потока воздуха возрастает, как 
следствие растет расход воздуха и влияние сопротивления воздуха на внешние 
характеристики пневмомотора. Поэтому в воздушном тракте 5 - поршневого 
пневмомотора имеется и большее сопротивление, что и приводит к большему 
падению индикаторного давления. Как следствие этого снижается величина 
крутящего момента по сравнению с 4 - поршневым пневмомотором. При 
определенной частоте вращения пневмомотора, которую в дальнейшем будем 
называть критической nкр, влияние сопротивления воздуха полностью компенсирует 
действие пятого поршня на развиваемую мощность. 

 

 
Рис. 1. Зависимость крутящего момента  

от частоты вращения ротора пневмомоторов ДАР - 14Б (кривая 1)  
и ДАР - 14М (кривая 2) 

 
При дальнейшем увеличении числа оборотов влияние сопротивления воздуха в каналах 

приводит к более резкому спаду крутящего момента у 5 - поршневого пневмомотора по 
сравнению с 4 - х поршневым практически вдвое. 
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Аннотация 
Формирование комфортной городской среды в регионах, является одним из числа 

приоритетных федеральных проектов, именно в этом и заключается актуальность 
рассмотренной темы. 
Ключевые слова 
Комфортная городская среда, благоустройство, Брянская область, ремонт. 
«Формирование комфортной городской среды» - федеральный проект, действующий с 

2017 года, направленный на создание комфортной и качественной городской среды для 
проживания горожан. 
Участие в программе «Формирование комфортной городской среды» - прекрасная 

возможность для активных и неравнодушных горожан улучшить свою жизнь за счет 
благоустройства дворов. 
Основные цели и показатели федерального проекта на период с 2019 по 2024 год: 
 - благоустройство не менее 31 000 общественных земель; 
 - индекс качества городской среды 30 % . % ; 
 - сокращение в 2 раза числа городов с неблагоприятной экологической обстановкой; 
 - увеличить долю граждан, вовлеченных в решение вопросов развития городской среды, 

на 30 % . 
Всего на эти цели из федерального бюджета будет выделено 269,3 млрд рублей, средства 

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации составят 29,3 млрд 
рублей [2]. 
Условия этой программы привлекают жителей к благоустройству дворовых территорий 

города. Процесс участия прост. Программа состоит из нескольких этапов: осмотр 
территории двора комиссией с подготовкой акта обследования, состоящей из 
инициативных жителей и представителей администрации территориальной зоны, 
разработка плана благоустройства и получение одобрения Министерства 
градостроительства, проведение публичного собрания, на котором принимается 
окончательное решение об участии территории двора в проекте, подача заявки на участие 
владельцами жилых помещений (многоквартирный дом). Жители нуждаются в 



82

материальных инвестициях, чтобы участвовать в создании "комфортной городской среды" 
[3].  
По условиям программы, вклад финансового участия владельцев помещений для этого 

составляет из минимального перечня (освещение, ремонт дворовых дорог, установка 
скамеек и урн) не менее 5 % от стоимости мероприятий по благоустройству 
дворовой территории, для этого из дополнительных списков (детские площадки, 
спортивные площадки, парковка, тротуары, в том числе установка ограничений, 
озеленение и т.д.) - не менее 20 % от стоимости. Список дел выбирается самими 
жителями. 
По данной программе на территории Брянской области в 2022 году будут 

проведены проектные работы, на территории таких объектов, как [1]:  
 Парк Металлургов по ул. Ново - Советская 
 Сквер Металлургов по ул. Литейной 
 Территория возле МКД №№170 - 172 по ул. Вокзальной 
 Зона отдыха за ГДК Володарского района 
 Парк культуры и отдыха «Юность» 
 Сквер имени А.С. Пушкина 
 Липовая аллея по ул. Брянского Фронта 
 Сквер «Комсомольский» по ул. Пересвета 
 Сквер у памятника лётчикам 
 Парк у озера в п. Белые Берега 
 Сквер имени 50 - летия Советской власти по ул. Гомельской 
 Сквер имени 120 - летия Фокинского района [1] 
Было проведено онлайн - голосование, в результате которого жителями города 

Брянска были выбраны именно эти объекты по улучшению качества комфортной 
городской среды в регионе. 
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Аннотация 
Актуальность заключается в том, что ландшафтная архитектура развивающаяся область 

современной архитектуры в самом широком ее понимании, и немаловажную роль играет 
область строительства в данном направлении работы. 
Ключевые слова 
Ландшафтная архитектура, строительство, сооружения, озеленение. 
Архитектура в современном понимании - это деятельность по организации 

пространственной среды для жизни человека. Среда, сформированная архитектором, может 
качественно отличаться. Прежде всего, это среда, состоящая из зданий и сооружений. 
Принадлежат, оригинальны, являются архитектурными. Другой тип среды, формируемой 
архитектурными инструментами, - это среда открытого пространства, которая не была 
обнаружена внутри закрытых сооружений [2]. К ним относятся улицы, площади, 
внутренние помещения, сады, парки, площади, бульвары, набережные, пешеходные зоны, 
общественные зоны отдыха за городом и т.д. Формированием открытых пространств, в 
основном, и занимается ландшафтная архитектура. 
Определенные типы сооружений включают водохранилища, пруд, ручей, стоки, каналы, 

дренажи, пещеры, плотины, плотины.  
Строительство и содержание ландшафтного архитектурного объекта определяется 

градостроительными документами, соответствующими нормативными актами и 
техническими условиями для различных видов работ. При строительстве объектов 
проводятся разнообразные работы в соответствии с разработанной проектной 
документацией, согласованием и подтверждением в установленном порядке.  
Процесс строительства состоит непосредственно из процессов технического 

обслуживания объекта и эксплуатации самих конструкций. Это уникальный 
производственный процесс, который включает в себя ряд работ по обслуживанию 
элементов ландшафтного дизайна и озеленения, а также устранению деформаций и 
повреждений объемных и плоских конструкций. Техническое обслуживание объекта 
включает в себя работы по уходу за деревьями и кустарниками, цветниками, клумбами, 
дорогами и площадями различного назначения, работы по эксплуатации и ремонту малых 
архитектурных форм, резервуаров, оборудования и т.д. 
Ландшафтные архитектурные сооружения и их конструктивные элементы требуют 

периодической реставрации или ремонта по мере использования. Это один из важнейших 
процессов поддержания объекта в надлежащем виде и порядке. Ремонт - это комплекс 
работ по относительному или полному восстановлению всех конструктивных элементов с 
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использованием современных технологий и прочных материалов, которые выполняются в 
соответствии с разработанным и согласованным проектом [3]. 
И подтвержден в соответствии с указанным методом. Промежуточный этап 

капитального ремонта объектов благоустройства 5...10 лет [1]. 
Строительство и обслуживание ландшафтных архитектурных объектов, в отличие от 

других видов строительства, имеет свои особенности и осуществляется в определенные 
периоды года, в первую очередь за счет жизнедеятельности растений. Выполнение всех 
видов работ регламентировано сезонными сроками. Поэтому посадка деревьев и 
кустарников, обустройство газонов и цветников осуществляется в основном в теплое время 
года. Обустройство путей и платформ осуществляется в весенне - летний и летне - осенний 
периоды, и транспортировать рекомендуется в сухую погоду. Возможно проведение работ 
по ремонту и восстановлению посадки и обрезки старых и отмирающих деревьев. Работы 
по очистке резервуаров, бассейнов производятся, как правило, зимой. Зимой садовый 
инвентарь ремонтируется в помещении. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ  

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 
 
Аннотация 
В связи с тем, что в настоящее время развивается отрасль строительства, и строится 

большое количество новостроек – многоквартирных домов, вопрос о благоустройстве 
дворов, прилегающих в данным домам стоит достаточно актуально. 
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Участок, имеющий статус придомовой территории, принадлежит собственникам 

помещений этого дома, являясь общей долевой собственностью. 
Об этом свидетельствует ст.16 Закона «О введении в действие Жилищного кодекса», а 

также первая часть 36 статьи Жилищного кодекса России. 
Приказ Минстроя РФ от №59 «Об утверждении Методических указаний по расчету 

нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах» содержит указания по 
расчету размеров придомовой территории. 
Величина участка определяется органами местного самоуправления в соответствии с 

градостроительными нормативами и пропорционально общей площади жилых помещений 
[1]. 
Границы земельного участка определяются картами, относящимися к кадастру, или 

муниципальным органом или другими органами гражданского права, если здание не 
внесено в кадастровый реестр. 
Для того чтобы решить вопрос об определении границ участка, заинтересованным лицам 

необходимо начать процедуру постановки территории дома на кадастровый учет. 
Отсутствие кадастрового паспорта не является препятствием для приватизации. Во 

время показа определяются границы территории. 
Кроме того, необходимо правильно понимать понятие "кондоминиум" по смыслу. 
Чтобы получить гарантированную возможность пользоваться территорией 

благоустроенных домов, необходимо приватизировать этот участок для проведения 
надлежащих работ. 
Это могут сделать как владельцы квартир, так и руководство авиакомпании и других 

ассоциаций или организаций [2]. 
Благоустройство территории двора - это деятельность по обеспечению и улучшению 

комфортных условий проживания граждан, содержанию двора, поддержанию и 
улучшению их санитарного и визуального состояния. 
Территория дома - это дом, участок земли. Границы региона определяются 

государственным кадастровым реестром. Вы можете подать заявку на Резервиста или в 
управляющую компанию, которая обслуживает дом. 
Чтобы благоустроить двор, необходимо провести собрание домовладельцев. 

Предлагается четко обсудить, какие меры по благоустройству территории парламента 
планируется предпринять для оформления двора для голосования. Если по вашим 
результатам будет принято положительное решение, с вами свяжется представитель всех 
жителей управляющей компании или муниципалитета с совместно подписанным 
заявлением.  
Согласно принятой программе благоустройства, содержание городов и городских 

районов, часто используемых людьми, вышло на новый, более качественный уровень. Это 
касается как выделенного бюджета, так и правил благоустройства, содержания, уборки, 
освещения и эффективных систем озеленения прилегающей территории [3]. 
При этом предполагается, что более половины бюджета будет направлено на 

благоустройство дворов жилых домов. Стоит отметить, что даже если регион войдет в 
программу, реализовать эту программу для конкретного дома без инициативы граждан 
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будет невозможно. Поэтому необходимо написать подходящую программу, о которой 
говорилось выше. 
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Рассмотрены вопросы надежности функционирования светодиодных систем освещения, 
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В настоящее время можно наблюдать не только стремительное развитие светодиодных 

технологий, но и их массовое проникновение во все сферы жизни. По сравнению с лампами 
накаливания и газоразрядными лампами, светодиоды имеют ряд преимуществ [1]. Эти 
преимущества связаны в основном с их большим сроком службы (в теории) и малым 
энергопотреблением.  
Светотехнические устройства на базе светодиодов дороже других источников света из - 

за наличия специального блока питания, в который входит и блок стабилизации 
напряжения. Однако, как показала практика [2], не стоит полагаться на характеристики, 
заявленные производителем об их сроке службы. 
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Очень часто производители светодиодных ламп указывают срок службы даже самых 
дешевых светодиодных источников до 30000 часов работы. Такой светодиодный источник 
сможет проработать до пятнадцати лет, если будет работать не более десяти часов в день. 
Однако, по сравнению с традиционными лампами накаливания, срок службы которых 
составляет несколько тысяч часов, такие данные все равно производят впечатление. Но на 
продолжительность срока службы светодиода оказывают влияние многие другие факторы, 
на которые следует обратить внимание.  
В отличие от ламп накаливания и газоразрядных источников света, у светодиодов со 

временем снижается поток излучения. Производители указывают в качестве срока службы 
время, которое светодиод светит до такого состояния, когда световой поток снижается до 
70 % от максимального свечения лампы.  
Например, если светодиодная лампа испускает световой поток величиной 800 люмен, то 

отклонение его светового испускания до 570 люмен будет считаться нормой, для срока 
службы устройства до 10000 часов. То есть имеет место тепловая деградация («старение») 
кристалла самого светодиода. Дефекты, появляющиеся в светодиоде, связаны с 
деградацией эпитаксиального слоя или его границы, вследствие чего части кристалла 
теряют способность испускать свет, что приводит к снижению эффективности именно 
оптической составляющей излучаемого потока. Как правило, 30 - 50 % снижения 
оптических характеристик связанно с деградацией кристалла светодиода, и ожидаемый 
срок службы составляет 2 - 3 тысячи часов. Данные изменения в структуре кристалла 
появляются вследствие высокой температуры внутреннего слоя кристалла из - за теплового 
воздействия проходящего электрического тока. Также ухудшение эпитаксиальных слоев 
кристалла светодиода связано со следующими факторами: показатели качества 
электроэнергии; попадание влаги и прочих загрязняющих веществ структуру.  

 

 
Рисунок 1 – Деградация поверхности кристалла 

под микроскопом в отраженном (слева) и в проходящем (справа) свете 
 
Вследствие того, что блоки питания, которые располагаются в непосредственной 

близости от них самих, как и большинство электронных устройств, испускают тепло, 
необходимо использовать вентиляторы, радиаторы и прочие охладители, чтобы 
поддерживать нужный температурный режим устройств.  
Необходимо понимать, что, кроме перегрева самих светодиодов, зачастую возможен 

аномальный нагрев других компонентов схемы светодиодного источника излучения, 
которые размещены в непосредственной близости: провода, корпус устройства и блоки 
питания, которые состоят из большого количества полупроводниковых элементов, 
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чувствительных к перегреву [2]. Охлаждающие устройства, которые применяются в 
светодиодных системах, как правило, не выполняют свою главную функцию из - за 
несоблюдения архитектуры построения таких приборов. 
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РАБОТА ДИЗЕЛЬНОГО ДВС НА ГАЗУ 

 
Аннотация  
Дизельный двигатель является двигателем, воспламенение топлива в котором 

осуществляется при нагревании от сжатия. Стандартный дизельный двигатель не может 
работать на газовом топливе, что подтолкнуло современную науку к усовершенствованию 
такого ДВС. Раньше газ сочетался только с бензиновыми двигателями. Но это экономичное 
и экологически чистое топливо теперь также может эксплуатироваться владельцами 
дизельных автомобилей. 
Ключевые слова 
Дизельное топливо, ГБО, двигатель, экология, экономия. 
 
На рынке уже доступны комплекты газовых дизелей, которые позволяют 

усовершенствовать дизельные двигатели для работы со смесью дизельного топлива и газа. 
Дизельное топливо и смесь природного газа также позволяют дизельным двигателям 
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использовать преимущества метана а, которые включают более низкие выбросы и более 
низкие затраты на заправку. 
Учитывая, что большинство дизельных двигателей сами по себе очень экономичны, а 

при использовании природного газа экономия топлива становится еще выше. 
На сегодняшний день существует два основных способа установки газового 

оборудования (ГБО) на дизельное топливо. 
Первый - это полное переоборудование на стопроцентную подачу газа, для чего 

двигатель будет подвергнут тщательной модернизации. Например, поскольку октановое 
число метана достигает 120, нормальная степень сжатия дизельного двигателя слишком 
высока и должна быть уменьшена до 12:1 - 14:1, чтобы избежать детонации и, 
следовательно, быстрого разрушения агрегата. Кроме того, температура воспламенения 
газа составляет около 700°C против 320 - 380°C для дизельного топлива, потому что 
воспламенение от сжатия и не может быть для его зажигания цилиндра нужно 
использовать систему зажигания, как на бензиновых двигателях. 
Конечно, такой агрегат не подлежит обратной модификации дизельного топлива. 
Но есть также более простой и дешевый вариант установки ГБO на дизельное топливо на 

основе комбинированного режима мощности, фактического газового дизеля. Основным 
компонентом смеси является дизельное топливо, но часть его заменяется газом метана или 
пропана. Дизельное топливо выполняет функцию воспламенения топливно - воздушной 
смеси - потому что для воспламенения газа требуется разряд искры или воспламенения. 
Степень замены основного топлива дополнительным зависит от нагрузки на двигатель и, 
собственно, на само топливное оборудование — оригинальное дизельное топливо и 
установленный газ. В настоящее время системы ведущих мировых производителей могут 
заменить до 50 % дизельного топлива в случае метана и до 30 % в случае пропана. 
Принцип работы 
В газовом дизельном двигателе на сжиженном газе (пропане или метане) и дизельном 

топливе смесь воздуха и сжиженного газа вытягивается из впускного коллектора в 
цилиндр, как в двигателе зажигания, и эта смесь сжимается для повышения температуры и 
давления. 
В конце хода уплотнения смесь воспламеняется путем впрыска небольшого количества 

вспомогательного дизельного топлива. Этот пилотный впрыск действует как источник 
воспламенения. Газовоздушная смесь воспламеняется в нескольких местах, образуя 
несколько фронтов пламени. 
Таким образом, горение начинается плавно и быстро. Выходная мощность двигателя 

обычно регулируется путем изменения количества первичного сжиженного газа, 
добавляемого во впускной коллектор. 
Количество используемого дизельного топлива зависит от условий эксплуатации 

двигателя и его конструктивных параметров, и, как правило, количество дополнительного 
дизельного топлива, необходимого для зажигания, составляет от 8 % до 20 % . 
Преимущества газово - дизельных систем 
1) Простота установки: комплекты универсальны, подходят для всех типов 

электрических дизельных двигателей 12 В и 24 В, включая самые современные, и не 
требуют демонтажа или изменения трансмиссии, а переход в оригинальный дизельный 
режим возможен в любое время, просто нажав кнопку переключателя в кабине водителя. 

2) Повышение эффективности и ресурса. Добавление дозы газа увеличивает мощность и 
крутящий момент двигателя — при турбонаддуве рост может достигать 30 % . При этом 
двигатель работает значительно тише и эластичнее, а меньшая нагрузка на систему подачи 
дизельного топлива увеличивает срок службы его элементов, особенно при 
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непосредственном впрыске, который работает под переменным высоким давлением в 
зависимости от нагрузки. 

3) Экономика и экология. Замена части дизельного топлива на газ позволяет снизить 
эксплуатационные расходы транспортного средства до 20 % по сравнению с 
эксплуатационными расходами транспортного средства только на дизельное топливо. 
Изменение состава и значительное уменьшение объема выхлопных газов улучшает 
экологические характеристики двигателей, снижает токсичность и дымность выхлопных 
газов и содержание твердых веществ (сажи) настолько, что в единицах, соответствующих 
стандартам Евро - 4 и Евро - 5, отказано в использовании раствора мочевины. 
В заключение можно сказать, что установка оборудования для газовых баллонов более 

чем оправдана и актуальна, с постоянно растущими ценами на топливо для автомобилей. 
Для автомобильных дизелей с их низким потреблением и относительно умеренными 
дневными и годовыми пробегами тема газового дизеля представляет скорее чисто 
академический интерес, для грузовиков с сильным двигателем и тракторов, которые 
ежедневно преодолевают впечатляющие расстояния, установка газового дизеля более чем 
оправдана с любой точки зрения. 
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СИСТЕМА ПИТАНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ГБО 

 
Аннотация 
В наши дни, автомобиль является самым распространённым видом транспортного 

средства. Совсем недавно, дороги крупных городов были широки и свободны, а сейчас 
автомобилисту приходится по несколько часов стоять в пробке что бы добраться до пункта 
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назначения. Тем не менее, с каждым днём количество автомобилей растёт, а 
производители пытаются внедрить новые технологии, которые превращают 
знакомый нам автомобиль, в умный гаджет который умеет думать и самостоятельно 
действовать в той или иной ситуации. 
В настоящее время среди множества вариантов альтернативных видов топлива 

наилучшие шансы потеснить традиционные бензин и дизельное топливо имеют 
природный газ и спирты, прежде всего в силу своей низкой себестоимости и 
налаженного производства. 
Ключевые слова 
ГБО, пропан - бутановая смесь, метан, экономичность, октановое число. 
 
Бензин постоянно дорожает, поэтому многие автомобилисты задумываются об 

экономии топлива. Переход на альтернативные виды горючего, в частности, 
установка ГБО, является наиболее доступным и эффективным способом снизить 
расходы на ГСМ. 
Если правильно подойти к чип - тюнингу, то перевести на газ можно практически 

любой автомобиль, будь то хоть древняя «копейка», хоть новый Bentley, хоть 
грузовой КамАЗ. 
Пропан бутановая смесь 
Чаще всего пропан - бутановую смесь называют просто «пропаном». Этот газ 

более доступен и шире распространен в сравнении с метаном. Получается в 
результате нефтепереработки и реализуется в сжиженном состоянии, благодаря 
чему имеет название – сжиженный нефтяной газ (или попросту СНГ). 
Октановое число пропана колеблется в диапазоне от 95 до 110. Мотор на этом 

газу функционирует с повышенной степенью сжатия, поэтому увеличивается КПД 
горючего, а также поднимается температурный режим двигателя внутреннего 
сгорания. 
Расход топлива при использовании пропан - бутановой смеси вырастает где - то 

на 10 - 20 % , а мощность двигателя падает примерно на 10 - 15 % . 
Хранится СНГ в специализированном резервуаре под давлением в 16 атмосфер. 

Для простоты речи такую емкость обычно зовут баллоном. Он может быть как 
цилиндрическим, так и тороидальным. 
Резервуары с газом должны регулярно проходить процедуру освидетельствования 

и располагаться вне краш - зоны. Обычно это область заднего ряда сидений, место 
запаски или багажник. 
При установке пропанового ГБО важную роль играет наличие мультиклапана, 

выполняющего сразу несколько функций: контролирование заполнения резервуара с 
газом, стравливание избыточного давления, выступление в качестве запорной 
арматуры. 
Метан 
Топливо также носит название сжатого природного газа (СПГ), поскольку оно 

имеет природное происхождение. 
У метана нет ни запаха, ни цвета. Он является простейшим углеводородом, из - за 

химических характеристик которого хранение и транспортировка газа в жидком 
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состоянии просто невозможны. В связи с этими неудобствами природный газ в 
среде автолюбителей используется реже, нежели пропан - бутановая смесь. 
По этим же самым причинам метан содержится в специальных резервуарах под 

высоким давлением около 220 атмосфер, стенки которых начинаются с 0,6 см и 
толще. Чтобы увеличить прочность конструкции, используется бесшовная 
конструкция баллона. Его вес, в свою очередь, превышает 60 кг, а вот объем газа, 
хранящегося в них, варьируется в диапазоне всего от 11 до 15 кубометров. 
Более того, емкости для природного газа используются только цилиндрические. 

Крепиться они должны максимально безопасно и тщательно, а в местах возможных 
трений должны устанавливаться специальные мягкие прокладки. 
КПД топлива также отличается: на метане мотор сжигает примерно на 10 - 20 % 

больше, чем на бензине. Таким образом, 1 куб СПГ равен 1 литру бензина. В связи с 
этим автомобилям на метановом ГБО приходится использовать сразу несколько 
достаточно громоздких баллонов. 
При этом природный газ имеет меньшую теплоотдачу, а при поступлении в 

двигатель занимает большой объем в цилиндрах, поэтому снижение мощности на 
СПГ составляет около 20 % . 
Это далеко не все отличия между пропан - бутановой смесью и метаном. 
Также к ним относятся: 
1. Степень сжатия . Для СНГ допустимой считается пропорция 11:1, тогда как для 

природного газа этот показатель равен 13:1.  
2. Подача газового топлива в обоих случаях достигается за счет мембранных 

репродукторов 
3. Коррекция зажигания требуется для улучшения эффективности работы мотора 

при использовании ГБО. Из - за более высокого октанового числа газовое топливо 
горит медленнее, следовательно, зажигать ее понадобится раньше.  
Отличий между пропаном и метаном достаточно много, и они заключаются не 

только в разных молекулярных составах. Знать и понимать особенности газа, на 
котором ездит ваш автомобиль, нужно обязательно. Это поможет вам определиться 
с заправкой, частотой обслуживания транспортного средства и многими другими 
деталями. 
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АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ АВТОМОБИЛЯ: ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ 

 
Аннотация 
Амортизатор автомобиля является одной из наиболее важных частей подвески в 

автомобиле, которая поглощает удары, удары и колебания пружин, поворотов и пружин. 
Если бы в конструкции автомобиля не было этого демпфирующего устройства, оно бы 
постоянно качалось вертикально во время движения. Кроме того, амортизатор улучшает 
сцепление с дорогой, безопасность, рулевое управление, стабильность движения и 
торможение автомобиля. 
В данной статье рассмотрим основные неисправности амортизаторов и способы их 

ремонта. 
Ключевые слова 
Амортизаторы, восстановление, безопасность, техническое обслуживание, диагностика, 

ремонт. 
 
В условиях современного развития промышленности Российской Федерации роль 

автомобильного транспорта постоянно возрастает. 
Постоянное совершенствование и техническое обслуживание систем подвески, систем 

защиты от вибрации и амортизаторов транспортных средств является одной из наиболее 
важных задач промышленности, организаций, предприятий, а также частных владельцев, 
эксплуатирующих транспортные средства, особенно автомобили. 
Кроме того, задача повышения безопасности дорожного движения всегда была и 

остается очень актуальной. Это связано с увеличением количества транспортных средств и 
увеличением их средней скорости движения, а также увеличением интенсивности 
движения на дорогах. 
Решение этой проблемы зависит от надежности и функциональных характеристик 

шасси, которые влияют на управляемость и устойчивость автомобиля. 
Диагностика технического состояния подвески автомобиля становится важной и 

актуальной из - за увеличения парка подержанных автомобилей на дорогах. Новые 
транспортные средства будут поставляться на оригинальные станции технического 
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обслуживания (СТО), а затем (через 3.. .5 лет) - сто с более низкой стоимостью за обычный 
час по сравнению с проприетарной сотней. Часто техническое обслуживание происходит в 
крайнем случае - в случае сбоя.  
Когда мы говорим о признаках, указывающих на то, что амортизатор неисправен, они 

видны и скрыты. 
Внешние (видимые) признаки выхода из строя амортизаторов: 
 Сальник и износ стержня (происходят утечки); 
 Естественный износ резиновых блоков; 
 Повреждение корпуса и / или крепежных элементов. 
 Невидимые (скрытые) признаки выхода из строя амортизаторов: 
 Изменение свойств амортизирующей жидкости (старение, проще говоря); 
 Износ поршневого уплотнения и внутренних стенок рабочего цилиндра; 
 Естественная деформация пластин механизма клапана. 
Амортизатор не ломается сразу (если он не неисправен) – процесс износа происходит 

постоянно, но очень постепенно. 
Конечно, наиболее распространенным способом проверки состояния амортизаторов 

является раскачивание кузова автомобиля. Но на практике можно определить только два 
экстремальных состояния: демпфер полностью вышел из строя или он заклинился. А 
сопротивление элементов многорычажной подвески в целом снижает значение такого 
метода почти до нуля. Проще проехать СОТНЮ. 
Ремонт 
В любом случае, если амортизатор попал в ремонтную мастерскую, он будет 

демонтирован. Дело в том, что в прежние времена амортизаторы изначально были 
складными. Ремонтные комплекты можно было приобрести в любом магазине. Теперь 
производителям невыгодно, чтобы деталь можно было ремонтировать, потому что они 
либо завариваются, либо прокатываются с завода. 
Прокатный стан тоже отличается, и от этого зависит сложность разборки. Если 

амортизатор заполнен газом в одной трубе, сначала из него сбрасывается газ. Отрезав 
удерживающую часть и вытащив внутренности, все детали тщательно промывают в 
керосине. 
В любом случае, после демонтажа, независимо от причины, будут заменены 

уплотнительное кольцо поршня, сальник и тефлоновое кольцо направляющей втулки, а 
также рабочая жидкость амортизатора. 
Если стержень имеет коррозию, он будет заменен. Для однотрубных демпферов 

заменяется уплотнительное кольцо разделительного поршня. Внутренняя поверхность 
поршневого цилиндра также отполирована. Жидкость для заполнения амортизаторов 
используется различными производителями. 
После ремонта 
После того, как все ремонтные работы будут выполнены, амортизатор будет собран. 

После того, как вы уже разобрали неразборчивую часть, нет смысла снова делать ее 
неразборчивой. Как идут дела с «открытыми» амортизаторами? Отрежьте часть корпуса и 
приварите новую, такого же размера, но с более толстой стенкой, чтобы можно было резать 
резьбу. 
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Для надежности шва используйте специальную подставку для резки и сварки. Монтаж 
завершается монтажом и затягиванием крепежной гайки. 
Теперь амортизатор с рабочей жидкостью должен быть заполнен газом для создания 

газовой поддержки.  
После того, как амортизатор полностью собран и заполнен газом, его снова отправляют 

на испытательный стенд для проверки. Если график в порядке, амортизатор отправляется 
на склад и далее владельцу.  
Амортизаторы, наряду с другими системами и агрегатами, оказывают существенное 

влияние на безопасность вождения. Известно, что отсутствие надежного контакта колеса с 
опорной поверхностью, особенно на высоких скоростях автомобиля, приводит к снижению 
безопасной скорости при повороте и увеличению тормозного пути. Состояние 
амортизатора диагностируют, и в случае неисправности производят замену, либо проводят 
ремонт. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ИНЖЕКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  

НА НЕУСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМАХ 
 

Аннотация 
Словосочетание инжекторный двигатель, наверняка, знакомо сегодня каждому 

владельцу автомобиля, да и тем, кто его не имеет, но просто интересуется 
автомобилестроением. В систему инжекторного двигателя обязательно входит фарсунка. 
Дизельное топливо впрыскивается под высоким давлением с пиковыми значениями до 
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1200 бар, которые в будущем станут еще выше. При таких высоких давлениях дизельное 
топливо больше не ведет себя как несжимаемое вещество, а становится сжимаемым. В 
течение короткого периода подачи (примерно 0,001 секунды) высокое давление приводит к 
тому, что система впрыска расширяется в определенных точках.  
Ключевые слова: инжектор, впрыск, форсунка, давление, топливо. 
 
Игла и корпус притираются друг к другу, для получения минимального зазора между 

ними, вследствие чего эти детали не взаимозаменяемы. Игла прижимается к седлу корпуса 
пружиной , при помощи штанги .Давление пружины регулируется при помощи винта , 
сверху винт закрывается колпаком , в колпаке находится отверстие для присоединения 
сливной трубки, отводящей топливо, просочившееся в полость пружины. Во время работы 
двигателя топливо подается от топливного насоса высокого давлениячерез канал в камеру. 
Как только давление топлива в камере превысит усилие пружины , игла начинает 
подниматься, топливо в этот момент поступает к распыливающим отверстиям, через 
которые происходит впрыск в камеру сгорания двигателя. После впрыска давление в 
камере резко снижается и игла закрывает отверстие форсунки, под действием пружины , 
происходит отсечка. 
Система с обратной связью применяется, в основном, на экспортных автомобилях. У нее 

в системе выпуска устанавливается нейтрализатор и датчик кислорода, который и 
обеспечивает обратную связь. Датчик отслеживает концентрацию кислорода в 
отработавших газах, а электронный блок управления по его сигналам поддерживает такое 
соотношение воздух / топливо, которое обеспечивает наиболее эффективную работу 
нейтрализатора. В системе впрыска без обратной связи не устанавливаются нейтрализатор 
и датчик кислорода, а для регулировки концентрации СО в отработавших газах служит СО 
- потенциометр. В этой системе не применяется также система улавливания паров бензина. 
Электронный блок управления расположенный под панелью приборов с правой 

стороны, является управляющим центром системы впрыска топлива. Этот блок называют 
еще контроллером. Он непрерывно обрабатывает информацию от различных датчиков и 
управляет системами, влияющими на токсичность отработавших газов и на 
эксплуатационные показатели автомобиля. 
В электронном блоке управления имеется три вида памяти: оперативное запоминающее 

устройство (ОЗУ), однократно программируемое постоянное запоминающее устройство 
(ППЗУ), и электрически программируемое запоминающее устройство (ЭПЗУ).Оперативное 
запоминающее устройство это «блокнот» электронного блока управления. 
Микропроцессор ЭБУ использует его для временного хранения измеряемых параметров 
для расчетов и для промежуточной информации. Микропроцессор может по мере 
необходимости вносить в него данные или считывать их. Микросхема ОЗУ смонтирована 
на печатной плате ЭБУ. Эта память является энергозависимой и требует бесперебойного 
питания для сохранения. При прекращении подачи питания содержащиеся в ОЗУ 
диагностические коды неисправностей и расчетные данные стираются. 
Воздушный фильтр установлен в передней части моторного отсека на резиновых 

фиксаторах. Фильтрующий элемент — бумажный, с большой площадью фильтрующей 
поверхности. При замене фильтрующего элемента его необходимо устанавливать так, 
чтобы гофры были расположены параллельно осевой линии автомобиля. 
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В системе зажигания не используются традиционные распределитель и катушка 
зажигания. Здесь применяется модуль зажигания, состоящий из двух катушек зажигания и 
управляющей электроники высокой энергии. Система зажигания не имеет подвижных 
деталей и поэто - му не требует обслуживания. Она также не имеет регулировок (в том 
числе и угла опережения зажигания), т. к. управление зажиганием осуществляет ЭБУ. 
При включении зажигания ЭБУ включает реле электробензонасоса, и он создает 

давление в магистрали подачи топлива к топливной рампе. ЭБУ проверяет сигнал от 
датчика температуры охлаждающей жидкости и определяет правильное соотношение 
воздух / топливо для пуска.После начала вращения коленчатого вала ЭБУ работает в 
пусковом режиме пока обороты не превысят 400 об / мин или не наступит режим продувки 
«залитого» двигателя. 
К достоинствам инжекторных двигателей следует отнести сниженных расход топлива, 

лучшая динамика разгона, снижение количества вредных выбросов, стабильность 
функционирования. Параметры электронного впрыска способны меняться буквально "на 
лету", ведь управление происходит программно, и учитывает большое число данных с 
датчиков одновременно.Кроме этого, электронная система впрыска адаптирует программу 
работы для каждого экземпляра мотора или подстроиться под стиль вождения 
определенным водителем. 
Инжекторные двигатели имеют следующие недостатки: дороговизна ремонта и узлов, 

наличие не подлежащих ремонту элементов, необходимость использования качественного 
топлива, необходимо спецоборудование для обслуживания, диагностики и ремонта. 
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БИОДИЗЕЛЬ КАК ВИД АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТОПЛИВА 
 

Аннотация: Биодизель представляет собой экологически чистое, альтернативное 
топливо, которое может быть произведено из внутренних, возобновляемых источников – 
соевого, рапсового или растительного масла, а также животных жиров. Биодизельное 
топливо может быть изготовлено из новых или отработанных растительных масел и 
животных жиров. Примерно половина производства биодизельного топлива может 
использовать любое углеводородное сырьё, содержащее жиры, даже переработанную 
смазку на растительном масле. Неиспользование отработанного растительного масла для 
дальнейшего производства продуктов питания в последнее время сделало его важным 
сырьем для производства биодизеля.  
Ключевые слова: биодизель, процесс переэтерификации, альтернативное топливо. 
В большинстве развивающихся стран биодизель является дополнением к ископаемому 

топливу. Большинство современных экономик по большей части являются 
сельскохозяйственными, поэтому культуры, необходимые для производства биодизельного 
топлива, выращиваются в изобилии. Биодизельные технологии и процедуры просты. Кроме 
того, полученное топливо является экологически чистым, устойчивым и не требует 
модификации нефтяного дизельного двигателя. Производство биодизеля дополнительно 
гарантирует решение проблем плохой выработки электроэнергии в сельской местности, 
постоянного дефицита топлива и загрязнения окружающей среды за счет использования 
произведенных материалов.  
Многие альтернативные источники отработанного растительного масла включают 

коммерческий, бытовой и промышленный секторы. Они требуют надлежащего внимания, 
так как его неправильная утилизация вызывает засоры канализационных труб. 
Отработанное растительное масло после разложения попадает в очистные сооружения, где 
его свойства вызывают коррозию металла и дополнительно воздействуют на установки 
очистных сооружений. Очистка сточных вод становится еще одной экологической 
проблемой. Таким образом, использование очищенных отходов пищевых растительных 
масел и животных жиров в качестве непищевых материалов для производства 
биодизельного топлива может стать хорошей альтернативой в поисках более дешевых 
источников топлива в будущем.  
Щелочная обработка WCO оптимизирует процесс переэтерификации промышленно 

важного алкилового эфира (биодизельного топлива) из отработанного кулинарного масла. 
Процесс переэтерификации с использованием обработанного щелочью кулинарного масла, 
метанола и гидроксида натрия в качестве катализатора проводится по методике 
Ассоциации официальных химиков - аналитиков (AOAC). Обнаруженные жирные кислоты 
включают бензойную кислоту (3,77 % ), октановую кислоту (8,35 % ) и пальмитиновую 
кислоту (75,02 % ) — наиболее распространенные.  
Биодизель из рафинированного масла наиболее эффективен к уменьшению мешающих 

загрязнителей в WCO. Полученный ACO обладает улучшенными свойствами 
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эмульгирования для производства биодизельного топлива. Отработанное кулинарное масло 
является недорогим и перспективным сырьем, не имеющим конкурентоспособного 
применения в пищевой промышленности для производства биодизельного топлива.  
Фактически биодизель является смесью эфиров, в основном это метиловый эфир, как 

результат химической реакции. К его достоинствам следует отнести: 
✔ растительное происхождение, благодаря возможности выращивания растений мы 

получаем возобновляемый источник топлива; 
✔ биологическая безопасность, биодизель является экологически безвредным, его 

попадание в окружающую среду не наносит ей никакого вреда; 
✔ меньший уровень выбросов двуокиси углерода и других отравляющих веществ; 
✔ незначительное содержание серы в выхлопных газах моторов, использующих 

биодизель; 
✔ хорошие смазочные характеристики. 
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Аннотация: В статье представлены данные по подготовки почвы и семян к посеву, 

вредители картофеля и меры борьбы с ними.  
Ключевые слова: Картофеля, подготовка к посеву, вредители, меры борьбы.  
Комплекс профилактических приемов защиты картофеля от вредителей направлен на то, 

чтобы искоренить в почве и на семенном материале для посадки картофеля вредные 
организмы. 
Важными агротехническими мерами по защите картофеля от вредителей являются: 
1.Подбор устойчивых к заболеваниям сортов картофеля в регионе, или конкретном 

хозяйстве. 
2.Выбор оптимального для картофеля севооборота. 
3.Оптимальная система удобрений.  
Например, калий и фосфор играют имеют особое значение для повышения 

устойчивости картофеля к болезням. Поэтому увеличенные дозы данных удобрений 
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рекомендуется вносить в почву в зонах с повышенной вредоносности бактериальных 
болезней, фитофтороза, парши, ризоктониоза, и наоборот, превышение дозы азота над 
фосфором и калием понижает иммунитет картофеля к заболеваниям. 
Подавляет рост заболеваний картофеля использование органических добавок под 

картофель, в качестве которых применяют шелуху семян подсолнечника, солому и 
некоторые другие органические материалы. 
Почвенная инфекция активно подавляется при использовании сидератов из люпина, 

озимой ржи, рапса, при условии, что масса зеленых растений должна быть не меньше 20т / 
га. 
Подготовка почвы к посадке картофеля. 
Для снижения фона инфекционных и грибных заболеваний рекомендуется лущение 

стерни после озимых культур, зяблевая вспашка, все виды предпосадочной обработки 
почвы (дискование, боронование, культивация, фрезерование, перепашка почвы). 
Подготовка семенного материала. 
Для посадки картофеля рекомендуется применять качественно отобранный здоровый 

семенной материал. Для эффективного отбора подходящих клубней картофеля для посадки 
партии картофеля перебирают, отбирая клубни очевидно зараженные какими - либо 
заболеваниями, после этого прогревают оставшиеся клубни при температуре 14...18º С в 
течении 3 недель и перед посадкой удаляют клубни с появившимися симптомами болезней. 
Семенной материал для посадки раннего картофеля, рекомендуется проращивать на 

свету в течении 20 - 25 дней при температуре 16 - 20ºС, и потом убрать все зараженные 
клубни. Такая процедура способствует более быстрому формированию урожая картофеля 
до массового развития фитофтороза. 
Для борьбы с картофельными вредителями высокую эффективность показали такие 

меры как: 
Использование приманочной культуры (т.е. посев некоторого количества картофеля для 

стимулирования отрождения личинок нематоды; личинкам насекомого дают возможность 
проникнуть в корень картофеля и развиться до стадии молодой взрослой особи, но потом 
данный картофель уничтожается до наступления рассчитанного периода спаривания и 
откладки самками нематоды новых яиц). 
Поочередное выращивание устойчивых и восприимчивых сортов картофеля, что в разы 

сокращает вероятность развития крайне вредоносного патотипа. 
Проведение соляризации почвы (данный метод не достаточно эффективен в условиях 

прохладного климата и на глубине почвы более 10 см). 
Для того, чтобы выявить фазу активности картофельной моли, и выбрать наиболее 

эффективное время для распыления инсектицидов рекомендовано использовать 
феромонные ловушки. Как вариант, можно предложить ловушки Мерике, которые 
наполняются водно - мыльным раствором. (мыло в этом растворе помогает ослабить 
поверхностное натяжение воды), приманка располагается на прикрепленной защитной 
крышке. 
Воду в ловушки, размещенные над грядками, добавляют по мере необходимости, не 

реже одного раза в неделю. 
По тому же принципу можно сделать ловушки самостоятельно из пластиковых бутылок. 

Другой способ – помещать приманку в клеевую ловушку, в нее не надо подливать воду, но 
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зато клей может запылиться и ловушка потеряет эффективность. Количество отловленных 
насекомых поможет определению пороговых значений принятия действий.  
При мониторинге полей на количество вредителей весьма эффективны световые 

ловушки, также рекомендуется проводить мониторинги целью выявления ходов - мин, 
которые некоторые вредители протачивают в листьях, стеблях и клубнях картофеля. 

 
Список использованной литературы: 

1. Баздырев, Г.И. Интегрированная защита растений от вредных организмов / Г.И. 
Баздырев, Н.Н. Третьякова, О.О. Белошапкина. – М. Инфра - М, 2016, 295 с. 

2. Гаспарян, И.Н. Картофель. Технологии возделывания и хранения. Учебное пособие / 
И.Н. Гаспарян, Ш.В. Гаспарян. - М. Лань, 2017, 264  

3. Зинченко, В.А. Химическая защита растений: средства, технология и экологическая 
безопасность / В.А. Зинченко - М. : КолосС, 2005. - 232 с.  

 © Котельникова А.В., 2022  



103

 
 
 
 
 
   



104

УДК 37 
Борискина Е.Ю. 

студентка, ГБОУ ВО СГПИ, г. Ставрополь, РФ  
Научный руководитель: Селюкова Е.А. 

канд. пед. наук, доцент ГБОУ ВО СГПИ, г. Ставрополь, РФ 
 

ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
И ПОНЯТИЙ О ГЕОММЕТРИЧЕСКИХ ФИГУРАХ 

 
Аннотация: рассматривается актуальность и значение развития представлений и 

понятий о геометрических фигурах. 
Ключевые слова: обучение, геометрические фигуры, геометрия, умственная 

деятельность, пространственное мышление.  
 
В начальной школе геометрия не выделяется в отдельный предмет. Знакомство с 

отдельными геометрическими элементами происходит на уроках математики. Изучение 
геометрии в начальной школе вносит огромный вклад в развитие мышления младшего 
школьника. Она дает знания о пространстве и форме объектов, развивает практическую 
деятельность, учит доказательности, формирует язык описания явлений окружающего 
мира. В основе методики формирования геометрических представлений лежит активное 
использование приемов умственной деятельности: установление соответствия между 
предметной геометрической моделью и её изображением, что способствует развитию 
пространственного мышления ребенка. 
Основные задачи изучения геометрических фигур в 1 - 4 классах заключаются в том, 

чтобы создать у детей четкие и правильные геометрические образы, развить 
пространственные представления, вооружить их навыками черчения и измерения, 
сравнения, анализа имеющими большое жизненно - практическое значение, и тем самым 
подготовить учеников к успешному изучению систематического курса геометрии [1]. 
Изучение математики в начальной школе приоритетной целью ставит развивающее 

обучение. Во всех комплектах учебников реализованы элементы личностно - 
ориентированного обучения, в основе которого признание индивидуальности каждого 
человека, его развития не как коллективного субъекта, а как индивида, наделённого своим 
неповторимым субъектным опытом, приобретенным до школы в конкретных условиях 
семьи, социально - культурного окружения, в процессе восприятия им мира людей и вещей. 
В начальной школе реализуются множество образовательных программ, каждая из которых 
имеет свои особенности. 
В образовательной программе «Школа России», относящейся к традиционной системе, 

содержание и структура учебников 1–4 классов обеспечивают освоение младшими 
школьникам важнейших (базисных) понятий начального курса математики: число, 
величина, геометрическая фигура. Основное содержание геометрического материала, 
представленного в учебниках, позволяет освоить базовое понятие «геометрическая 
фигура». Оперируя предметами разной формы, моделями геометрических фигур, выполняя 
над ними большое число наблюдений и действий, ученики отмечают наиболее общие их 
признаки, на основе которых формируются образы геометрических фигур. В дальнейшем, 
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выполняя сопоставление и противопоставление геометрических фигур, обучающиеся 
уточняют свойства фигур, проводят их классификацию по разным признакам, деление 
фигур на части и составление фигур из частей, знакомятся с многогранниками, что имеет 
большую практическую значимость при освоении учебного материала [3]. 
Геометрический материал, который изучается по учебнику математики УМК «Школа 

России» (Моро М.И. и др.):  
1. Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок, ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, 

стороны многоугольника.  
2. Углы прямые и непрямые. Прямоугольник. Свойство противоположных сторон 

прямоугольника. Квадрат. Построение прямого угла на клетчатой бумаге.  
3. Виды треугольников. Периметр прямоугольника. Площадь прямоугольника. Круг, 

окружность, центр, радиус.  
4. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Треугольник. Виды треугольников. 

Диагонали прямоугольника. 
Математическое содержание и способ его подачи, реализованные в учебниках 1–4 

классов, направлены на формирование у учеников математического стиля мышления, 
который предполагает развитие логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и четкой математической речи [4]. 
В учебниках математики УМК «Гармония» в основе методики формирования 

геометрических представлений лежит активное использование приемов умственной 
деятельности: установление соответствия между предметной геометрической моделью и её 
изображением, что способствует развитию пространственного мышления ребенка [3]. 

 Геометрический материал, который изучается по учебнику математики УМК 
«Гармония» (Н.Б. Истомина): 

1. Точка. Линия (прямая, кривая). Отрезок. Луч. Ломаная (замкнутая и незамкнутая), 
симметричные фигуры, ось симметрии. 

2. Угол, виды углов. Прямоугольник. Квадрат. Многоугольник. Окружность и круг. 
3. Площадь фигуры. Площадь и периметр многоугольника. Симметричные фигуры. Куб. 

Развёртка куба. Построение симметричных фигур. 
4. Симметричные фигуры. Развёртки геометрических тел. 
При выполнении геометрических заданий в этом комплекте у обучающихся 

формируются навыки работы с линейкой, циркулем, угольником. Для развития 
пространственного мышления в 1 и во 2 классе даются задания с моделью куба и его 
изображением. В 3 классе у учащихся формируется умение строить фигуры, симметричные 
относительно данной прямой, используя линейку, циркуль, угольник. Для развития 
пространственного мышления в 3 классе учащиеся выполняют задания на установление 
соответствия между моделью куба, его изображением и разверткой. Для продолжения этой 
линии в 4 классе используются различные геометрические тела. 
Отличительной чертой курса «Математики» в УМК «Перспективная начальная школа» 

является значительное увеличение геометрического материала и изучение величин, что 
продиктовано поставленными в образовательной программе целями, в которых 
затрагивается связь математики с окружающим миром. Геометрическая линия 
выстраивается следующим образом. Самая большая содержательная нагрузка 
геометрического характера выпадает на 1 класс. В 1 классе изучаются следующие 
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геометрические понятия: плоская геометрическая фигура (круг, треугольник, 
прямоугольник), прямая и кривая линии, точка, отрезок, дуга, направленный отрезок (дуга), 
пересекающиеся и непересекающиеся линии, ломаная линия, замкнутая и незамкнутая 
линии, внутренняя и внешняя области относительно границы, многоугольник, 
симметричные фигуры. 
Во 2 классе изучаются следующие понятия и их свойства: прямая, луч, углы и их виды, 

прямоугольник, квадрат, периметр квадрата и прямоугольника, окружность и круг, центр, 
радиус, диаметр окружности (круга), а также рассматриваются вопросы построения 
окружности (круга) с помощью циркуля и использование циркуля для откладывания 
отрезка равного по длине данному отрезку. 
В 3 классе изучаются виды треугольников (прямоугольные, остроугольные и 

тупоугольные; разносторонние и равнобедренные), равносторонний треугольник 
рассматривается как частный случай равнобедренного, вводится понятие высоты 
треугольника, решаются задачи на разрезание и составление фигур, на построение 
симметричных фигур, рассматривается куб и его изображение на плоскости. При этом 
рассмотрение куба обусловлено двумя причинами: во - первых, без знакомства с 
пространственными фигурами в плане связи математики с окружающей 
действительностью будет потеряна важнейшая составляющая, во - вторых, изучение 
единиц объема, предусмотренное в четвертом классе, требует обязательного знакомства с 
кубом. 

 В 4 классе геометрический материал сосредоточен, главным образом, вокруг вопроса о 
вычислении площади многоугольника на основе разбивки его на треугольники. При этом 
следует иметь в виду, что знакомство практически с любым геометрическим понятием в 
данном учебном курсе осуществляется на основе анализа соответствующей реальной 
ситуации, в которой фигурирует предметная модель данного понятия . 
Программа И.И. Аргинской обеспечивает математическую подготовку младших 

школьников, обучающихся по системе Л.В. Занкова. Формирование у школьника широкой 
картины миры – главный принцип отбора содержания образования в системе Л.В. Занкова.  
Геометрический материал занимает значительное место в программе по математике для 

четырехлетней школы, разработанной И.И. Аргинской. Обучающие знакомятся с линиями 
(прямой, кривой, ломаной), получают первые представления о бесконечности прямой, 
изучают взаимное расположение линий и точек. Одновременно школьники знакомятся с 
лучом и отрезком, обозначением прямых, лучей и отрезков с использование букв 
латинского алфавита. Исследуют сходство и различие между прямой, лучом и отрезком. 
Учатся строить прямые, лучи и отрезки с помощью чертежной линейки (без делений), а 
также строить отрезок, равный данному, выполнять сложение и вычитание отрезков с 
помощью циркуля и чертежной линейки. Младшие школьники рассматривают взаимное 
расположение на плоскости прямых, лучей и отрезков, знакомятся с понятиями 
«пересекающиеся» и «непересекающиеся» прямые, лучи и отрезки. Обучающиеся 
получают представление о незамкнутых и замкнутых ломаных и кривых линиях, 
рассматривают взаимное расположение кривых и ломаных линий с точками, прямыми, 
лучами и отрезками. Достаточно большая часть времени отводится на знакомство 
учащихся с окружностью, ее центром, радиусом. Учащиеся изучают свойство точек и 
свойство радиусов окружности. Здесь же они получают первое представление о 
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центральном угле. С помощью циркуля школьники учатся строить окружности, а также 
точку, удаленную на данное расстояние от концов данного отрезка. Учащиеся исследуют 
взаимное расположение точек плоскости и окружности (на окружности, вне окружности), а 
также связь между окружностью и кругом, взаимное расположение круга и точек 
плоскости (внутри круга, на его границе, вне круга). 
Различными программами предлагается разная степень наполнения уроков математики 

геометрическим материалом. Во всех программах начального курса математики 
рассматривают точки, прямые и кривые линии (в том числе ломаную), прямой угол, 
многоугольники различных видов (треугольники, квадраты, прямоугольники, и др.) и их 
элементы (углы, вершины, стороны), круг, окружность, свойства геометрических фигур 
(равенство противоположных сторон прямоугольника, равенство диагоналей 
прямоугольника), понятия «периметр» и «площадь», а также приемы их вычисления [2]. 
В отдельных программах обучения математике в начальной школе предусматривается 

ознакомление младших школьников с классификацией углов (острый, прямой, тупой), 
двумя видами классификаций треугольников (остроугольный, прямоугольный, 
тупоугольный; произвольный, равнобедренный, равносторонний), понятием «биссектриса 
угла», стереометрическими телами (куб, прямоугольный параллелепипед, пирамида, шар, 
конус) и их изображением на плоскости, элементарными задачами на построение при 
помощи циркуля и линейки (деление отрезка пополам, построение биссектрисы угла и др.), 
симметрией, вписанными и описанными углами [4]. 
Таким образом, рассмотрев особенности формирования у младших школьников 

представлений и понятий о геометрических фигурах, можно сделать вывод, что 
геометрический материал изучается на протяжении всего периода обучения математике в 
начальной школе. Содержание геометрического материала для каждого класса 
предусмотрено с учетом возрастных особенностей и уровня развития мышления учащихся, 
круг формируемых у детей представлений о различных геометрических фигурах и 
некоторых их свойствах расширяется постепенно. 
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На сегодняшний день актуальной становится проблема адаптации студентов в процессе 

получения образования. Механизму адаптации в профессиональном образовании студентов 
способствуют применение разнообразие моделей деятельности, содержащих комплекс 
положительных переустройств социальных и биологических кондиций студента в процессе 
получения профессионального мастерства [1]. Дисциплина «Физическая культура» в вузе 
является той ценностной сферой, объединившей социальную и биологическую область 
личности студента [2]. 
Мы рассматривали социально - педагогическую адаптацию как возможность студента 

деятельно реализовывать свои собственные возможности в социальной среде. Процесс 
социально - педагогической адаптации зависит от выбора профессиональной деятельности, 
учитывающий стремления и способности студента.  
Необходимо учитывать при адаптации студентов в образовательном процессе горного 

университета комплекс средств физкультурной деятельности: 1) развитие интереса к 
физической культуре у студентов вуза; 2) мотивацию в профессиональной направленности 
на занятиях физической культурой; 3) взаимоотношения между студентами и 
преподавателями, а также отношения между студентами; 4) моделирование учебно - 
практического материала по физической культуре на основе индивидуального подхода. 
Осуществление данных установок, способствует результативности формирования 
адаптационного потенциала студентов.  
Цель исследования – подбор физических упражнений для адаптации студентов УГГУ в 

образовательной среде. В программе исследования принимали участие 43 студента 1 курса.  
Использовался тест социально - психологической адаптации (К. Роджерс, Р. Даймонд). 

Уникальность теста в том, что все основано так, что в них присутствует третье лицо в 
единственном числе, а местоимений нет. Это помогает человеку, проходящему тест, 
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рассматривать пункты абстрактно, вследствие чего не включаются психологические 
защитные реакции. Тем самым существенно увеличивается достоверность результатов, так 
как интервьюируемые отвечают так как они думают, что очень важно для результатов 
исследования. Анкета рассматривает индивида с 6 сторон: 1) адаптация; 2) принятие 
других; 3) интернальность; 4) самовосприятие; 5) комфортность в эмоциональном плане; 6) 
стремление к лидерству и доминированию. Оценка каждой шкалы производится с 
помощью применения определенных формул.  

 

 
Рис. 1. Уровень развития адаптивных возможностей у студентов, проценты 

 
В ходе исследования были получены следующие результаты адаптивных возможностей 

студентов: низкий уровень – в начале исследования – 52 % , после применения упражнений 
– 34 % . У них возможны нервные психические срывы; удовлетворительный уровень в 
начале исследования – 43 % , после применения упражнений – 48 % . Успех адаптации 
таких студентов зависит от внешней среды. Они обладают невысокой эмоциональной 
устойчивостью; высокий в начале исследования – 5 % , после применения упражнений – 18 
% . Студенты этой группы легко адаптируются к новым условиям деятельности, быстро 
входят в новый коллектив, легко вырабатывают стратегию своего поведения. 
Работа, проведенная со студентами, обеспечила достаточно высокий уровень адаптации 

в образовательной среде. Об этом свидетельствуют как результаты нашего исследования, 
так и утверждения самих студентов. 
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Аннотация 
В статье анализируется просветительский аспект профессиональной деятельности 

педагога дошкольного образования. Обосновывается актуальность 
просветительской работы с родителями в ДОУ. Представлены показатели 
организации просвещения с родителями в детском саду.  
Ключевые слова 
Просвещение, культурно - просветительская деятельность педагога, компетенций 

педагога дошкольного образования в области культурно - просветительской 
деятельности, показатели реализации просветительской работы с родителями в 
ДОУ.  

 
Культурно - просветительская деятельность, наряду с педагогической, является 

одним из основных видов профессиональной деятельности современного учителя 
дошкольного образования. Согласно Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего образования одним из видов 
профессиональной деятельности педагога дошкольного образования является 
культурно - просветительская деятельность, направленная на решение следующих 
задач: изучение и удовлетворение потребностей детей и взрослых в культурно - 
просветительской деятельности; организация культурного пространства; разработка 
и реализация культурно - просветительских программ для различных социальных 
групп.  
Понятие «просвещение» выступает как передача, распространение знаний и 

культуры, а также как система воспитательно - образовательной деятельности и 
учреждений в любом государстве. В.Э. Пахальян отмечает, что просвещение 
направлено на своевременное и целевое распространение информации, что 
позволяет предотвратить появление типичных трудностей в развитии, в развитии 
деятельности, в общении детей и т.д.  
Теоретический анализ работ (С.А. Пиналов, В.Е. Триодин, Ю.Д. Красильников и 

др.) показал, что под культурнопросветительской деятельностью понимается 
педагогически организованная свободная деятельность, направленная на 
просвещение, воспитание всесторонне гармонически развитой личности, в процессе 
которой происходит развитие творческих способностей, удовлетворение 
культурных потребностей и подъем культурного уровня личности.  
Обратимся к рассмотрению содержания культурно - просветительской 

деятельности педагога дошкольного образования заключается в приобщении 
воспитанников и родителей к культуре: в ознакомлении их с достижениями в 
различных сферах культуры общества, в развитии их культурных интересов и 
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потребностей. Она непосредственно включена в педагогическую деятельность 
педагога дошкольного образования. При этом он должен хорошо понимать 
специфику механизмов приобщения детей дошкольного возраста и родителей к 
педагогической культуре, логика и «продукты» которой отличны от логики и 
продуктов «наукоучения». Результатом освоения культуры выступают не столько 
знания и умения, сколько ценности, личностные смыслы, ее логика – понимание, 
принятие, любовь.  
Культурно - просветительская деятельность воспитателя как отдельный вид 

педагогической деятельности направлена на приобщение к культуре не только 
детей, но и взрослых людей – родителей, законных представителей, жителей 
микрорайона, города, села. Будучи специалистом в определенной сфере культуры, 
науки и носителем педагогической культуры общества, педагог всегда 
воспринимался окружающими людьми как просветитель, сеятель разумного, 
доброго, вечного.  
Работа с родителями – сложная и важная часть деятельности педагога, 

включающая повышение уровня педагогических знаний родителей, умений, 
навыков, помощь педагогов родителям в семейном воспитании. Основной смысл 
просветительской деятельности заключается в том, чтобы знакомить родителей с 
основными закономерностями и условиями благоприятного психического и 
физического развития ребенка, популяризировать и разъяснять результаты 
исследований, формировать потребность в психологопедагогических знаниях и 
желание использовать их в процессе воспитания детей дошкольного возраста в 
семье или в интересах развития собственной личности.  
Выбор и применение различных форм работы с родителями в рамках реализации 

культурно - просветительских программ опирается на ряд общих условий: знание 
родителями своих детей, их положительных и отрицательных качеств, а также 
личный опыт родителей, их авторитет, характер отношений в семье, стремление 
воспитывать личным примером выступают основой для определения направлений 
взаимодействия с родителями.  
Таким образом, современному педагогу дошкольного образования необходимо 

осознать значение культурнопросветительской деятельности в его профессии, так 
как только через приобщение воспитанников к культурным ценностям, 
взаимодействие с родителями и просвещение воспитывающих взрослых в области 
педагогической культуры можно воспитать высоконравственную, творческую 
личность.  
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младших школьников в поликультурной образовательной среде, представлены цели, задачи 
и направления педагогической работы по организации поликультурной образовательной 
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В условиях развития полиэтнического многонационального общества проблема 

поликультурного образования приобретает особую актуальность. В силу происходящих в 
современной образовательной сфере процессов, оказывающих негативное влияние на 
формирование самосознания личности подрастающего поколения, создаются предпосылки 
этнокультурной изоляции. В этой связи, идеи народной педагогики приобретают все 
большую значимость в ходе подготовки детей к критическому восприятию и осмыслению 
происходящих поликультурных процессов в обществе, формирования этнической 
идентификации и культурного самоопределения обучающихся общеобразовательных 
школ. 
Поликультурная среда – это общность всех условий жизнедеятельности, в которых 

осуществляется объединение общекультурного (на макроуровне), социального и 
личностного начал. Это своего рода особенности жизни сообщества, проживающего на 
определенной территории, охватывающего такие формы его организации, как 
практикуемые данным сообществом основные способы производственной и бытовой 
деятельности, взаимодействия с природой, различные социальные институты, язык, 
религиозные верования, нравы, обычаи и традиции, искусство, наука, мифология, 
особенности мировоззрения и самовыражения, стереотипы межличностного поведения. 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО) определяет в качестве важного направления всестороннего 
развития младших школьников поликультурное воспитание, представляющее собой 
воспитание ребенка на основе культуры народов региона, в котором он проживает, с 
приоритетом для него культуры его национальности [1]. 
Цель поликультурного социального воспитания в поддержании многообразия больших и 

малых наций в условиях глобализации современного мира. Воспитание становится 
средством сохранения и развития этнических культур, включения их ценностей в практику 
воспитания и обучения и тем самым решения современных проблем педагогики [5]. 
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Начало школьного обучения означает в жизни ребенка важнейший переломный период, 
так как меняется его социальное окружение и наблюдаются значительные изменения в 
психологическом и физиологическом плане. В связи с этим, особым потенциалом в 
воспитании и обучении младших школьников обладает создание поликультурной 
образовательной среды ученическом коллективе.  
Концепции поликультурного воспитания младших школьников основаны на общих 

педагогических принципах: воспитание высоконравственных качеств личности младшего 
школьника; воспитание для сосуществования с социальными группами различных рас, 
религий, этносов; воспитание взаимной ответственности за установление положительного 
межкультурного и межэтнического общения. 
Начальная школа являет собой важную составляющую часть поликультурной среды, 

которая характеризуется полиэтичностью и поликультурным пространством во 
взаимодействии субъектов учебно - воспитательного процесса, в освоении ими объектов 
познания и становлении картины мира. 
Процессы воспитания и обучения коллектива младших школьников в поликультурной 

образовательной среде характеризуются формированием у обучающихся качеств личности, 
умений и навыков, которые необходимы для бесконфликтного взаимодействия со 
сверстниками разных национальностей, этносов: бесконфликтности, которая предполагает 
избегание ребенком беспочвенных конфликтных ситуаций, возникающих на межрасовой, 
межнациональной, межэтнической основе; гражданственности, основанной на 
почтительном отношении к своему народу, национальности, культуре, не 
противопоставляя ее другим; многокультурной идентичности, выражающей стремление 
ребенка приобщиться к своей и другим культурам. 
Имеющие в современной теории и практики исследования в области обучения и 

воспитания младших школьников в поликультурной образовательной среде ограничены 
методическими рекомендациями и советами. Однако, все они не представляют конкретных 
методов, способов и приемов воспитания у обучающихся в совокупности качеств 
этнической идентичности и толерантности. Таким образом, при достижении планируемых 
результатов по поликультурному воспитанию младших школьников наблюдается 
преемственность урочной и внеурочной деятельности. 
Организация урочной и внеурочной деятельности в процессе обучения и воспитания 

коллектива младших школьников в поликультурной образовательной среде имеет свою 
специфику, которая заключается в [3]: 

1. Учете личностных интересов, способностей, возрастных особенностей каждого 
обучающегося. 

2. Создании условий для самоопределения и самореализации младших школьников в 
коллективе сверстников различных национальностей и этносов. 

3. Формировании личностных качеств (толерантности, этнической идентичности, 
ответственности за установление положительного межкультурного и межэтнического 
общения и т.д.). 

4. Создании условий для участия учеников в совместной деятельности. 
Внеурочная деятельность позволяет ученикам самостоятельно определится с выбором 

форм и направлений деятельности, направленных на удовлетворение их духовно - 
нравственных потребностей и развитию поликультурной личности в целом. 
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Воспитание и обучение коллектива младших школьников в поликультурной 
образовательной среде во внеурочной и урочной деятельности происходит посредством: 
выполнения обучающимися различных учебных заданий; организации совместной 
деятельности в классе, влияющей на оценку результатов деятельности каждого 
конкретного учащегося; занятий физической культурой и спортом [3]. 
Процессы воспитания и обучения младших школьников в поликультурной 

образовательной среде происходят в коллективе сверстников. Современный детский 
коллектив младших школьников представляет собой социальное явление, происходящее в 
реальном времени и испытывающее на себе влияние социально - общественных условий 
[2]. 
Для реализации поставленной цели в рамках воспитания и обучения коллектива 

младших школьников в поликультурной образовательной среде решаются следующие 
задачи: 

1. Создавать условия для формирования этнической идентичности, толерантности, 
гражданственности обучающихся начальной школы. 

2. Развивать личностные качества младших школьников в совместной деятельности. 
3. Активизировать желание обучающихся к проявлению нравственных поступков в 

коллективе сверстников. 
Начальная школа закладывает основы поликультурного пространства в детском 

коллективе младших школьников. Основная задача педагога начальной школы 
заключается в организации детского коллектива [4]. 
Выделяют следующие направления педагогической работы по организации коллектива 

младших школьников в поликультурной образовательной среде: 
1. Формирование у учащихся высокого уровня знаний о культурном многообразии 

цивилизации. 
2. Воспитание культуры поведения, соответствующей поликультурной среде. 
3. Становление эмоциональной культуры адекватной поликультурной среде. 
4. Формирование культуры саморазвития в поликультурном пространстве [4]. 
Учитель должен помочь учащимся понять, что в мире существует множество ценностей, 

что некоторые из этих ценностей отличаются от их собственных, что любые ценности 
коренятся в традициях того или иного народа и являются для него закономерным плодом 
его опыта и исторического развития. 
Важное значение в установлении эффективного сотрудничества школы и семьи в 

вопросе поликультурного воспитания детей младшего школьного возраста принадлежит 
деятельности классного руководителя.  
Педагогическое сотрудничество классного руководителя и родителей заключается в 

создании комфортных условий для жизни обучающихся, для воспитания их 
индивидуальности и всестороннего развития. Совместные усилия классного руководителя и 
семьи младшего школьника, поддержка другу друга, способны привести к желаемому 
результату в поликультурном воспитании ребенка. 
Эффективность деятельности классного руководителя в установления сотрудничества с 

родителями по созданию поликультурной образовательной среды обучения и воспитания 
младших школьников влияют следующие параметры: повышение профессиональной 
квалификации педагога в сфере психологии и педагогики; учет фактора психологической 
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совместимости педагогических работников школы и родителей; использование методов 
развития у педагогов и родителей навыков эффективного взаимопонимания [3]. 
Таким образом, проблема воспитания и обучения коллектива младших школьников в 

поликультурной образовательной среде является актуальной. Содержание педагогической 
работы по организации процессов воспитания и обучения коллектива младших 
школьников в поликультурной образовательной среде предполагает использование 
потенциала урочной и внеурочной деятельности, в которых происходит формирование 
национально - культурной идентичности обучающихся в ходе активной самореализации. 
Урочная и внеурочная деятельность находятся в тесной взаимосвязи и взаимодополняют 
друг друга. Такая взаимосвязь позволяет педагогам начальных классов реализовать 
интеграцию различных видов деятельности, при этом воспитывая в младших школьниках 
основы поликультурного взаимодействия. 
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Аннотация 
Рассматривается взаимосвязь психофизической подготовленности и организации 

воздушного движения. В последние годы термин «человеческий фактор» очень часто 
фигурирует в сообщениях о происшествиях, катастрофах и авариях, в том числе в сфере 
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аэронавигации. Исследуются проблемы профессионально - прикладной физической 
подготовки пилотов, диспетчеров и других авиаспециалистов.  
Ключевые слова 
Психофизическая подготовка, организация воздушного пространства.  
Актуальность. Труд специалистов гражданской авиации, особенно пилотов и 

диспетчеров, непосредственно связанных с эксплуатацией авиационной техники, является 
одним из самых сложных видов человеческого труда, т.к. происходит в трехмерном 
пространстве под постоянным воздействием экстремальных физических и психических 
факторов деятельности, в условиях постоянной готовности к изменению обстановки [1]. 
Также необходимо учитывать вынужденную рабочую позу, ограниченное пространство 
кабины, постоянную работу за монитором, быструю смену внешней и внутренней среды. 
Форсированный темп действий, колоссальная ответственность за подготовку авиатехники к 
полету и жесткий регламент в сочетании с большим потоком информации делают работу 
специалиста очень напряженной [2]. Сегодня, несмотря на прогресс в области 
совершенствования авиатехники, отмечен рост человеческих жертв и материальных 
убытков из - за аварий и катастроф. Поэтому авиаспециалисты все чаще акцентируют 
внимание не на проблеме технической надежности судна, а на «человеческом факторе» 
безопасности летного труда [3,4]. 
Методика исследования. Исследование проводилось на кафедре физической и 

психофизиологической подготовки Санкт - Петербургского госуниверситета гражданской 
авиации (СПбГУ ГА). Методы: теоретический анализ, опрос, экспертная оценка, 
статистические методы. В исследовании приняли участие студенты заочной формы 
обучения факультета «Управление на воздушном транспорте», направление подготовки: 
«Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения», профиль 
подготовки: «Организация авиационной безопасности».  
Результаты и их обсуждение. Проведенный анализ свидетельствует, что для 

минимизации разрушительного воздействия «человеческого фактора» необходимо 
принимать комплексные меры, в том числе: 

 - максимально возможная автоматизация процессов, связанных с обеспечением 
безопасности полетов воздушных судов; 

 - повышение качества подготовки личного состава, в том числе на тренажерах, с 
повышенной вариативностью сложности при отработке действий в различных нештатных 
ситуациях, как при ламинарном движении летательного аппарата, так и при резком 
изменении интенсивности полета; 

 - психологическая поддержка в аэронавигации [4]. В гражданской авиации необходимо 
срочно повышать уровень, значение и место психологов в организационных структурах 
компаний (филиалов), обеспечивающих обслуживание воздушного движения. Яркий 
пример - недавний инцидент, произошедший 23.01.2021 г. вблизи государственной 
границы между Россией и Монголией, который в очередной раз высветил существующие 
психологические проблемы в перестройке взаимоотношений между авиадиспетчерами. 
Только благодаря чрезвычайно быстрым действиям монгольского авиадиспетчера тяжелых 
последствий удалось избежать. Оценив сложившуюся обстановку и определив опасность 
возможного столкновения самолетов, авиадиспетчер Монголии немедленно дал указание 
экипажу самолета Аэрофлота, находившегося в зоне его ответственности (приближение к 
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государственной границе в воздушном пространстве Монголии), немедленно изменить 
курс для обеспечения безопасности полета. Самолет рассеялся в воздушном пространстве 
Монголии с задержкой до столкновения менее 1 минуты. 
Заключение. Анализ деятельности многих авиакомпаний свидетельствует, что в 

настоящее время должность главного психолога авиакомпании вообще отсутствует, 
поэтому нет координации психологического обеспечения на уровне генеральной дирекции, 
а роль психолога в большинстве отделов компании (при всей ее значимости в решении 
задач, связанных с человеческим фактором) не только понижается, но вообще снижается к 
минимуму.  
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Рассматривается воздействие неблагоприятных факторов, оказывающих негативное 
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человеческий фактор.  
Актуальность. В настоящее время в мире существует огромное количество 

неблагоприятных факторов, которые оказывают негативное воздействие на здоровье, как 
физическое, так и психическое. Для специалистов, работающих в сфере гражданской 
авиации, здоровье особенно важно, т.к. работоспособность персонала влияет на качество 
выполненной работы, от которой зависит безопасность полетов воздушных судов [2]. 
Опасные и вредные производственные факторы по характеру действия подразделяются на 
физические и нервно - психические перегрузки. Работа в потенциально опасных условиях в 
связи с возможностью аварийных ситуаций с риском для жизни и здоровья, работа с 
высокой ответственностью вызывают сильное эмоциональное напряжение. Сегодня, 
несмотря на прогресс в области совершенствования авиатехники, отмечен рост 
человеческих жертв, поэтому авиаспециалисты акцентируют внимание на «человеческом 
факторе» безопасности полетов [1,3]. 
Методика исследования. Исследование проводилось на кафедре физической и 

психофизиологической подготовки Санкт - Петербургского госуниверситета гражданской 
авиации (СПбГУ ГА). Методы: теоретический анализ, опрос, статистические методы. В 
исследовании приняли участие студенты факультета летной эксплуатации по направлению 
подготовки «Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения».  
Результаты и их обсуждение. Проведенный анализ показал, что среди наиболее 

вредных факторов в деятельности специалиста гражданской авиации является чередование 
работ по сменам, ритм и темп работы, приводящие к: 
 психологическим расстройствам из - за отсутствия дневного света в ночную смену; 
 расстройству сна, сонливости; 
 заболеваниям сердечно - сосудистой, нервной, пищеварительной и др. систем; 
 понижению работоспособности, снижению самочувствия и др. 
Организм находится в постоянном состоянии приспособления к этим условия и на 

выработку привычки уходит много времени, которое влияет на здоровье специалиста. И, 
несмотря на это, авиация продолжает развиваться, каждый день разрабатываются и 
вводятся всё новые системы, структуры, кардинально изменяющие привычную работу. Так, 
в некоторых аэропортах днем поток пассажиров и воздушных судов сильно отличается от 
того же потока ночью. Для того чтобы сотрудник не утомлялся слишком быстро, 
учитывают факторы неравномерного потока и времени суток для создания благоприятного 
ритма и темпа работы.  
Для того чтобы сотрудники могли подготовиться и избежать всех вышеперечисленных 

проблем разработана и профессионально - прикладная психофизическая подготовка 
(ПППП), целью которой является обеспечение готовности сотрудников на этапе обучения в 
высших учебных заведениях к успешной профессиональной деятельности. Путем 
специализированной ПППП в учебное и внеучебное время у студентов формируются 
необходимые прикладные знания, осваиваются прикладные навыки и умения, развиваются 
прикладные физические качества, т.е. вырабатываются профессиональные компетенции. 
Для разработки эффективной ПППП учитывают следующие факторы: формы (виды) труда 
специалистов гражданской авиации, условия и характер труда, режим труда и отдыха, 
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особенности динамики работоспособности в процессе труда, специфику 
профессионального утомления и заболеваемости. 
Заключение. Совершенствование физических и психических качеств через проведение 

ПППП, если не полностью, но значимо может предотвратить влияние вредных и опасных 
факторов, связанных с профессиональной деятельностью авиационного специалиста, что в 
итоге улучшит общую безопасность полетов гражданских воздушных судов. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные вопросы развития логического мышления, 

приводятся различные варианты заданий для формирования этой функции, возможности 
применения на различных уроках при изучении одной темы.  
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Тренинговые задания, мышление, ситуативные, расчетные задачи, логические задания.  
 
Термин «тренинг» (англ. training от train - обучать, воспитывать) пришел к нам из 

англоязычного мира. Одним из его влиятельных сторонников и распространителей, как 
метода преподавания, стал Дейл Карнеги, создавший в начале XX века тренинговый центр 
имени самого себя, где более чем успешно обучал желающих ораторскому искусству и 
другим социально - значимым навыкам. Но настоящее рождение в психологии тренинг 
получил благодаря деятельности небезызвестного Курта Левина, который со своими 
сторонниками создал в 40 - х годах прошлого столетия тренинговые группы для людей, 
жалующихся на низкие коммуникативные способности. Формат его занятий показал 
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настолько впечатляющие результаты, что вскоре в США была создана целая академия 
тренинга. С тех пор этот метод является неотъемлемой частью как образовательного 
процесса, так и развития личности в разных сферах жизни. При обучении химии сама 
логика предмета, построение учебного процесса, использование системы методов и 
приемов способствуют развитию мышления учащихся. Школьников необходимо 
систематически знакомить с основными мыслительными операциями, приемами 
мышления, с возможностями их использования в различных видах учебной деятельности.  
В процессе тренинга учащиеся овладевают умственными действиями и как следствие 

лучше усваивают учебный материал. 
Рассмотрим, как можно использовать тренинговые задания для развития мышления при 

изучении темы «Спирты и фенолы». Результатом умственной деятельности можно считать 
усвоение понятий по данной теме. Процесс формирования понятий включает в себя 
сравнение, сопоставление, анализ, синтез, абстрагирование, обобщение. Специально 
подобранные задания помогут развить мыслительные операции. 
Например, задание №1 
Даны слова, которые объединены одним признаком, найдите лишнее слово:  
а) пропанол, метанол, формальдегид, глицерин, этиловый спирт; 
б) этиленгликоль, глицерин, метанол, бутанол, бензол; 
в) изоамиловый спирт, этанол, пропанол, метиловый спирт, глицерин. 
Задание №2  
Предложите систему взаимосвязи следующих понятий; глицирин, бутиловый спирт, 

бутанол - 1, бутанол - 2, 2 - метилпропанол - 1.  
Задание №3 
Добавьте недостающие логические звенья: 
а ) CH4 - - - ? - - - C2H6 - - - ? - - - С2H5OH  
б) C2H2 - - - ? - - С2H5OH - - - ? - - - С2H5Сl  
Один из важнейших приемов развития мыслительной деятельности решение химических 

задач.  
Задачи помогают не только развить логическое мышление, но и тренируют 

математические способности, память и внимание.  
Рассмотрим разные типы задач:  
Неполная информация о веществе, когда догадки подтверждаются расчетами. Вещество 

известно человеку с древности, Его название переводят как «одурманивающий». Широко 
применяется в различных отраслях народного хозяйства, обладает дезинфицирующими 
свойствами. О каком веществе идет речь, если при сгорании 3,45 г образуется углекислый 
газ массой 6,6 г и вода массой 4,5 г Плотность паров по воздуху равна 1.59.  
Задачи на использование общих формул органических веществ 
1. Из одинаковых порций предельного одноатомного спирта при межмолекулярной 

дегидратации образуется простой эфир массой 7, 4 г, а при внутримолекулярной 
дегидратации 4.48 л алкена (н.у). Определите молекулярную формулу спирта.  

2. При дегидратации неизвестного предельного одноатомного спирта получили 
газообразный алкен, 1 л которого при н.у. имеет массу 1.25 г. Определить молекулярную 
формулу спирта и написать уравнения реакции его взаимодействия с металлическим 
натрием. 
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Задачи с экологическим содержанием  
1. Феромоном тревоги у муравьев - листорезов является цитраль. Это вещество вызывает 

агрессивную реакцию у муравьев: они уничтожают все живое в том месте, откуда этот 
запах исходит (цитраль пахнет лимонами). Установите структурную формулу цитраля, если 
при взаимодействии его с бромной водой образуется 2, 3, 6, 7 - тетрабром - 3,7 - 
диметилоктаналь - 1 

2. В лабораторных спиртовках этиловый спирт сгорает с выделением СО2 и Н2О. 
Вычислите объем СО2, который накопился в химическом кабинете объемом 288 м3, если на 
каждом из 18 столов за время работы учеников сгорает 2,3 г спирта. Рассчитайте объемную 
долю СО2 и поясните, окажет ли он влияние на самочувствие учащихся, работающих в 
кабинете, если учесть, что объемная доля СО2 в атмосферном воздухе составляет 0,03 %. 
Если же его содержание превышает 4 % , то происходит раздражение дыхательных путей, 
возникают шум в ушах и головная боль. 

3. ПДК фенола в местах водопользования составляет 0,001 мг / л. Рассчитайте, во 
сколько раз концентрация фенола будет превышать ПДК, если в водоем вместимостью 104 
м3 со сточными водами коксохимического предприятия было сброшено 47 кг фенола. 
Задачи с повышенной информационной емкостью 
Знаменитый шведский химик Карл Шееле всю жизнь работал аптекарем. Однажды для 

изготовления мази он нагрел оливковое масло со свинцовым глетом. Мазь оказалась 
сладковатой на вкус. Химик повторил опыт, выделив желтоватую вязкую жидкость, из - за 
сладкого вкуса которой он назвал ее - масляный сахар. Позднее новое вещество получило 
имя от греческого «глюкос» - сладкий. О каком веществе идет речь в задаче? Объясните, 
каков состав соединений, описанных в задаче и обладающих сладким вкусом?  
Формирование понятий облегчается при использовании эксперимента, т к при этом 

подключаются органы чувств. На уроках школьникам предлагается выполнить 
качественные реакции на этиловый спирт, фенолы для этого им предоставляется 
схематическая инструкция, которая способствует переводу содержания в зрительный образ, 
а затем использовать зрительные представления в структуре логической памяти.  
Важнейшее условие формирования понятий это достаточное количество информации об 

объектах. 
Помимо использования литературных произведений и содержания расчетных задач 

учащимся предлагаются дополнительные сведения об изучаемых веществах.  
Само содержание органической химии развивает пространственное воображение. На это 

так же могут быть направлены специально подобранные задания. Например, изготовить 
шаро - стержневые модели молекул метилового и этилового спиртов.  
Сравнение - основа понимания материала и развития мышления. Сравнивая электронные 

формулы фенола, глицерина, и этилового спирта учащиеся определяют сходство и 
различия в строении веществ, а затем располагают вещества в порядке возрастания их 
кислотности.  
Обобщение знаний это важнейшая мыслительная операция. Способность к обобщению 

формируется на протяжении изучения всей темы, и как завершающий этап, школьники 
получают творческое домашнее задание. 
Сироп «Амброксол» - муколитический препарат с отхаркивающим эффектом. Такой 

препарат назначают тем, кто страдает хроническими бронхитами или хронической 
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обструктивной болезнью легких, однако весьма сомнительна его польза при кашле, 
вызванном простудой или гриппом. Ещё одним минусом данного сиропа является 
наличие в его составе этанола. Сироп «Амброксол» очень часто назначают детям с 1 
года, не смотря на содержание этилового спирта в нём. Известно, что летальная 
разовая доза 96 % - ого этилового спирта для ребёнка равна 5г на 1 кг веса. 
Вычислите объём этилового спирта, содержащегося в 100 мл лекарственного 

препарата «Амброксол», если известно, что максимальная плотность 95 % - ого 
этилового спирта при температуре 20 0С равна 0,812г / мл. Для расчета используйте 
данные о составе препарата, представленные в инструкции. 
Представьте ситуацию: Ребёнку весом 12 кг при непродуктивном длительном 

кашле, врач педиатр назначил сироп «Амброксол» в количестве 2,5мл 3 раза в день. 
Курс лечения 5 дней. Рассчитайте количество этилового спирта (в мл), которое 
поступит в организм ребёнка с данным лекарственным препаратом за один день его 
приёма. Вычислите объём летальной дозы этанола для ребёнка весом 12 кг. Будет ли 
данное количество этанола, поступившее в организм с сиропом, опасным для жизни 
ребёнка? Оцените возможные риски приёма детьми спиртосодержащих лекарств 
муколитического действия (сиропы от кашля) с их потенциальной пользой при 
лечении.  
Подготовьте небольшое сообщение по теме: «Пагубное влияние этилового спирта 

на организм ребёнка» и 2 - 3 слайда к нему. В сообщении ознакомьте класс с 
полученными расчетами по заданию. 
Подводя итоги можно сделать вывод для организации мыслительных процессов, 

развития логического мышления и памяти необходимо на уроках использовать 
различные виды деятельности. А использование тренинговых заданий поможет 
сделать уроки более продуктивными, а школьников будут развиваться логические 
способности и мышление. 
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ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГР - ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 
Аннотация 
В статье раскрыты особенности развития познавательной активности у детей 

дошкольного возраста посредством интерактивных игр - презентаций, представлен опыт 
работы с детьми дошкольного возраста, выявлены педагогические условия развития 
познавательной активности у детей 5 - 6 лет с использованием интерактивных игр - 
презентаций. 
Ключевые слова 
игры - презентации, интерактивные методы обучения, дети старшего дошкольного 

возраста, образовательный процесс, педагог дошкольного образования 
 
Современному педагогу дошкольного образования необходимо заниматься 

самообразованием, использовать в своей работе современные педагогические технологии. 
Среди таких технологий можно выделить информационно - коммуникационные 
технологии, в частности, интерактивные игры - презентации, позволяющие в увлекательной 
игровой форме закрепить детям сложный образовательный материал.  
Одним из преимуществ игр - презентаций является их вариативность, педагоги их могут 

создавать в программе Power Point на любые темы по разным образовательным областям. 
Главное, чтобы в основу данных презентаций был положен принцип автодидактизма, это 
побуждает детей быть внимательными, запоминать, сравнивать, классифицировать, 
уточнять свои знания, развивает их познавательную активность. 
Вышеперечисленные факторы обуславливают необходимость изучения особенностей 

использования интерактивных игр - презентаций в работе с детьми старшего дошкольного 
возраста. 
Экспериментальное исследование проводилось на базе Центра развития ребенка 

«Детская Академия», который успешно функционирует на факультете дошкольной и 
коррекционной педагогики и психологии ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. В нем принимали 
участие дети старшего дошкольного возраста. На формирующем этапе эксперимента в 
экспериментальной группе работа осуществлялась с учетом выделенных педагогических 
условий. 
В соответствии с первым педагогическим условием мы определили тематику 

интерактивных игр - презентаций с учетом познавательных интересов детей;  
В процессе развивающего диалога с использованием технологии «Утренний круг» мы 

обсуждали с детьми и планировали, на какие темы мы будем создавать интерактивные 
игры - презентации. В процессе обсуждения на «Утреннем круге» мы выяснили, что детей 5 
- 6 лет интересуют такие темы как «Животные», «Транспорт», «Профессии», «Насекомые», 
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«Птицы», «Динозавры», «Морские обитатели», поэтому интерактивные игры - презентации 
разрабатывались нами преимущественно по данным темам. 
Отметим, что весь материал в играх - презентациях представлен одновременно в 

текстовом, графическом, звуковом и визуальном формате, что очень привлекает внимание 
детей, и способствует развитию познавательной активности. 
В соответствии со вторым педагогическим условием было разработано и раскрыто 

содержание работы, направленное на развитие познавательной активности у детей 5 - 6 лет 
с использованием интерактивных игр - презентаций. Данная работа включала в себя два 
этапа. 
Цель первого – мотивационного этапа – вызвать интерес у детей 5 - 6 лет, познакомив их 

с интерактивными играми - презентациями и особенностями работы с ними. На данном 
этапе в содержание игр - презентаций входили такие задания, как «Найди лишнее», 
«Назови одним словом», «Угадай, что пропало». Важно, что на I этапе работа проводилась 
со всей группой. Игра - презентация демонстрировалась воспитанникам с помощью 
интерактивной доски, после чего им задавались вопросы. Итак, вся работа с играми - 
презентациями на первом этапе строилась, так чтобы дети научились работать с ними, 
поняли, куда нужно нажимать, что необходимо делать в случае ошибки.  
Цель II – деятельностного этапа – расширять представления детей по интересующим их 

темам, формировать познавательную активность в процессе использования интерактивных 
игр - презентаций. 
На втором этапе дети сами выполняют задания, предложенные в играх - презентациях. 

Для этого мы поделили детей на подгруппы, так как возможности интерактивной доски не 
позволяют организовать активное участие детей всей группы в играх - презентациях. Дети 
работают над выполнением заданий по очереди, заранее договариваясь, кто какое задание 
будет выполнять, исходя из своих интересов, и общими усилиями добиваются нужного 
результата. Например, вместе собирают картинку из фрагментов по образцу в игре «Эти 
разные насекомые», угадывают «чья тень?» или помогают муравью подняться к другу по 
запутанному лабиринту; выбирают нужную картинку, разгадывают ребусы или узнают 
«чей голосок?» в игре «Наши пернатые друзья»; определяют лишний предмет и 
обосновывают свой выбор в игре - презентации «Домашние животные». 
Для развития познавательной активности в конце каждой презентации на данном этапе, 

детям задался вопрос «Что вы хотите еще узнать по данной теме?». Так, испытуемые 
отметили, что им понравилось играть в игру - презентацию про насекомых, и они хотели бы 
посмотреть энциклопедию или картинки с разными насекомыми. Позже мы узнали, что 
детей так заинтересовала данная тема, что они просили родителей сходить на выставку 
насекомых, после чего с интересом рассказывали всем ребятам группы, что они там видели. 
Таким образом, в процессе работы с играми - презентациями мы отметили, что снизилась 

утомляемость детей, так как материал предъявляемый детям отличался наглядностью, 
яркостью образов и динамичностью. Такие игры - презентации развивают познавательную 
активность, мышление, память, внимание и, следовательно, способствуют усвоению 
материала на достаточном уровне. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
 

Аннотация 
В настоящее время производство информации становится главной движущей силой 

развития общества. В статье рассматриваются особенности пятой и шестой 
информационной революции. основные особенности развития личности в цифровом 
пространстве. Делается вывод о том, что формирующаяся алгокогнитивная культура, 
представляющая собой цифровую гиперсеть, выходит за привычные интеллектуальные 
рамки людей как биологического вида.  
Ключевые слова 
Информационные революции, информационное общество, алгокогнитивная культура, 

шестой технологический уклад.  
 
Информационное общество − это общество, большинство представителей которого 

занимается производством, хранением, переработкой и реализацией информации. 
Компьютеры дают людям возможность моментально получить любую информацию, 
избавляют от большей части рутинной работы, делают автоматизированной обработку 
информации во всех сферах жизни общества. Именно производство информации 
становится главной движущей силой развития общества. В производстве материальных 
продуктов увеличивается доля инноваций, дизайна и маркетинга, таким образом их 
стоимость становится более информационно емкой. Культурный досуг теперь более 
значим, чем материальные ценности; вообще меняется система ценностей по сравнению с 
индустриальным обществом. Творческие способности и умение применять знания 
становятся гораздо более значимыми и востребованными, чем в индустриальном обществе, 
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так как на первое место выходит умственный труд. Основу информационного общества 
составляют системы на базе компьютерной техники и компьютерных сетей. 
Можно сказать, что изобретение телеграфа и радио явились первым толком к 

наступлению эры информационных технологий. Появление в середине XX века 
телевидения еще в большей степени приблизило эту эпоху. Когда во второй половине XX 
века была изобретена электронно - вычислительная машина и появились первые 
компьютерные сети, наступление информационной эры стало очевидным. В середине 80 - х 
годов США запустили «в коммерческую эксплуатацию бывшую до того момента 
преимущественно военной глобальную компьютерную сеть ARPANET, получившую в 
будущем понятие World Wide Web («всемирная паутина»)» [3]. В результате смогли 
общаться, обмениваться информацией в любой момент люди, находящиеся в максимально 
удаленных друг от друга концах Земли. Произошел «информационный взрыв», вызвавший 
революционные изменения в социальной и экономической жизни общества. 
Информационное общество еще находится в стадии формирования, поэтому, по мнению 
некоторых исследователей, ему трудно дать точное определение [3]. 
В истории человечества можно выделить шесть информационных революций:  
1) возникновение языка;  
2) создание письменности; 
3) появление книгопечатания; 
4) изобретение электрических средств связи (радио, телефон, телевидение);  
5) появление персонального компьютера и Интернета; 
6)  развитие телекоммуникационных, компьютерных и других сетей, формирующих 

новую цивилизационно - планетарную реальность [2]. 
Каждая из революций способствовала формированию цивилизации и становлению 

информационной картины мира. 
Шестая информационная революция в настоящий момент только начинается. 

Предполагается, что может быть создана новая коммуникативная среда − Нейронет − на 
основе нейрокомпьютерных технологий. Она придет на смену сегодняшнему Интернету. 
Нейронет при помощи уникальных кодов будет транслировать не только знания, но и 
образы из одной нервной системы в другую, появится возможность делиться своими 
эмоциями и переживаниями. 
Результатом пятой и шестой революции является формирование нового 

социотехнологического уклада. Образ жизни, мышление и в целом культура человечества 
становятся совершенно другими. Формируется алгокогнитивная культура, представляющая 
собой цифровую гиперсеть, управляющаяся алгоритмами, внутри которой люди 
превращаются в инфоргов (информационные организмы). Она выходит за привычные 
интеллектуальные рамки людей как биологического вида и способна ответить на 
качественно новые вызовы, создавая принципиально новые науки, технологии и практики 
[1]. 
Одновременно результатом пятой и началом шестой информационной революции стало 

возникновение сети Интернет. Единое информационное пространство охватило в 
глобальном масштабе все программно - технические средства, средства связи и 
телекоммуникаций, создав инфраструктуру, в которой задействованы как частные лица, так 
и юридические лица, и органы государственной власти. Скорости и объемы 
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обрабатываемой информации существенно возросли, способы производства, передачи, 
распространения, поиска и получения информации значительно усовершенствовались. 
Традиционные виды деятельности приобрели новую форму (онлайн - обучение, 
электронная няня, онлайн - магазины и т.п.).  
Следует отметить, что развитие общества с каждой новой эпохой ускоряется. Так, эпоха 

охоты и собирательства, а также эпоха земледелия длились тысячи лет, индустриальная 
эпоха – около трехсот лет. Информационная эпоха началась в середине XX века, и в 
течение приблизительно 70 лет пятая информационная революция уже сменилась шестой.  
Можно назвать следующие основные признаки информационного общества. 
1. Субъект деятельности (как отдельный человек, так и группа лиц) может в любое время 

и в любом месте получить за определенную плату либо бесплатно информацию по 
интересующему вопросу.  

1. Производятся и продаются необходимые для общества информационные 
технологии.  

2. Развивается инфраструктура, на базе которой создается комплекс информационных 
ресурсов, способствующих информационной перестройке и гармоничному 
функционированию обновленного общества. Имеет приоритет научная информация, 
связанная с развитием социосферы (например, технология Smart Sity (Умный город)). 

3. Создается инфосфера для развития информационных технологий, связывающих все 
мировое сообщество воедино.  
Стоит отметить, что развитие информационного общества имеет как преимущества, так 

и недостатки. Несомненная польза информационных технологий заключается в том, что с 
ростом наукоемкости, появлением новых технологий уменьшаются трудоемкость 
производства и расходы. С другой стороны, появление роботизированных предприятий 
сокращает рабочие места, прежде всего предполагающие низкоквалифицированный труд. 
Владение информацией позволяет совершать правильный выбор в сфере товаров и услуг, 
но при этом существует информационный избыток в виде спам - информации. Доступ к 
информации недостаточно равномерен, темпов развития технологий в государствах мира 
очень различны, что приводит к возникновению качественно нового вида социального 
неравенства. Возможности воздействия на общественное мнение в информационную эпоху 
многократно усиливаются, так как возрастает вероятность манипулирования массами в 
политической сфере, навязывания определенного образа жизни, системы ценностей [3]. 
Процессы, имеющие место в информационном обществе, только начинают 

осмысливаться. Нас еще ожидают существенные изменения, связанные с шестой 
информационной революцией и формированием шестого технологического уклада.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается понятие «просторечной лексики». Предложены 

различные формы и виды работы с просторечной лексикой. Выделены примерные 
упражнения на уроках русского языка.  
Ключевые слова 
Просторечная лексика, формы работы, лингвокраеведческие уроки, умения.  
 
Просторечная лексика занимает незначительное и непочетное место в традиционной 

программе школы. Это суждение подтверждается анализом учебных программ и учебников 
по русскому языку. Как известно, одной из составляющих культуры можно считать 
языковое сознание общества, которое в переломный момент истории родного языка 
является символом национального сознания.  
Изучение просторечной лексики на уроках русского языка может быть разнообразным, 

что в полной мере имеет связь с энтузиазмом и склонностям самого учителя. Одним из 
вариантов работы является применение материалов с диалектной лексикой при изучении 
тем по русскому языку и литературе, а также – лингвистическое краеведение. [2, с. 219].  
Если рассмотреть варианты работы при изучении темы «Просторечная лексика», то 

можно выделить следующие варианты: лингво - краеведческие уроки, фрагменты уроков, 
викторины.  
Для обогащения словарного запаса могут быть применены упражнения по лексике, 

поэтому так важно работать со словарями на уроках русского языка и литературе. Решению 
этой задачи могут послужить следующие упражнения: укажите, назовите, подчеркните 
просторечные слова; подберите синонимы (антонимы, фразеологизмы) к просторечному 
слову; найдите в толковом словаре просторечные слова; определите значение, в котором 
употреблено выделенное (указанное учителем) слово [1, с. 63]. 
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В совокупности упражнения формируют у школьников разнообразные умения. К ним 
относятся умения: находить просторечные слова в устной речи и тексте; различать 
просторечные слова и общеупотребительные; заменить просторечные слова на слова 
литературной речи; уместно в соответствующих ситуациях общения употреблять 
просторечные слова.  
Изучение просторечной лексики может происходить не только на уроках русского языка, 

но и на факультативном курсе. Примерные задания:  
1. Прочитайте рассказ М.В. Шукшина «Обида». Для чего в художественном тексте 

используются просторечные слова? Что они придают тексту? 
2. Найдите просторечные слова в тексте. Какое общеупотребительное слово 

соответствует ему? Проверьте себя по толковому словарю.  
3.Распределите слова из рассказа «Калина красная» В М. Шукшина в две колонки: в 

одну запишите диалектные, в другую просторечные слова.  
При применении таких заданий на уроках педагог способствует формированию у 

обучающегося не только осознания и контроля мыслительной деятельности, но и развивает 
опознавательные, классификационные, аналитические, синтетические и творческие умения 
при изучении просторечной лексики.  
Необходимо рассмотреть другие формы изучения просторечной лексики на 

факультативных занятиях «Лингвистическое краеведение». Одним из главным средством 
воспитания можно считать текст. Поэтому целесообразно выделить некоторые формы 
работы. Словарная работа, которая позволяет выполнить следующие задания: найти в 
толковом словаре значения указанных слов; перевести устаревшие слова на современный 
язык; узнать слово по его описанию; подобрать синонимы, антонимы к данному слову; 
составить «тематические словарики» и т.д.  
Вторая форма – работа с «малыми текстами», то есть выполнение упражнений и мини - 

диктантов под общим названием «Познай и полюби свой край». Эта серия заданий 
включает следующие рубрики: «Знаете ли вы что…?», «Это интересно», «Из области…», 
«Почему мы так говорим?» и другие.  
Третьей формой работы является лингвистический анализ текста, в котором содержится 

просторечная лексика, а также работа с «текстами информаторами», выборочных, 
свободных, контрольных диктантов, используемыми для проведения предупредительных  
Очень важно сказать о рекомендациях по изучению просторечной лексики. Необходимо 

уделять внимание приёмам борьбы за культуру речи, широко использовать образцовые 
тексты и звукозаписи, самостоятельную работу учащихся в лингафонных кабинетах – 
отработка литературного произношения, ознакомление учащихся с понятием просторечий, 
с особенностями местного говора и на этой основе – сопоставление литературных и 
просторечных вариантов и прочее. Для правильного выбора методов и приёмов учителю 
необходимо хорошо изучить просторечную лексику и в тактичной форме постоянно 
разъяснять учащимся необходимость придерживаться литературной нормы.  
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Аннотация: Достижения технического прогресса и изменения социального характера в 

современном мире предъявляют, кардинально изменённые требования, как к инженерной 
деятельности, так и к рабочим специальностям. 

 
Технические достижения и социальные перемены начала XXI века предъявляли новые 

требования не только к инженерной деятельности, инженерному образованию, изменению 
их идеологии и технологии, но и к рабочим специальностям. Возможность эффективного 
усвоения научной и учебной информации, практическое применение при разработке, 
подготовке и эксплуатации современного производства требуют понимания и чтения 
графических изображений технических объектов и процессов. [4]. 
Количество часов, выделенных для инженерной графики в рамках профильной 

подготовки, явно недостаточно. Для обеспечения трудовой мобильности, смены профессий 
и переподготовки необходима тщательная систематическая графическая подготовка. 
Прогнозируется, что около 60 - 70 % образовательной информации в ближайшем будущем 
будет иметь графическую форму представления. Учитывая это, обучение должно 
предусматривать формирование знаний о методах графического представления 
информации [5]. 
Изучение графического языка как синтетического языка необходимо, потому что он 

общепризнан в качестве международного языка общения. Его знания могут стать одной из 
самых выгодных характеристик при получении работы, как в своей стране, так и в других 
странах мира, а также для продолжения образования, учитывая, что в Приднестровской 
Молдавской Республике 60 % всех профессиональных учебных заведений, готовят 
инженерные специальности. 
Графическая подготовка студентов формирует компетенции, необходимые для развития 

профессионально значимых качеств личности по выбранному направлению трудовой 
деятельности, поэтому ее следует рассматривать как необходимый компонент [1]. 
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Одним из видов образного мышления является пространственное мышление. Оно 
постоянно возникает и проявляется в окружающем объективном мире. Визуально - 
образное мышление подчинено восприятию. Переход от чувственно воспринятой 
наглядности происходит с помощью понятий. Теоретическая и практическая значимость 
пространственного мышления неоднократно подчеркивалась отечественными и 
зарубежными учеными [6]. 
Многие исследователи отмечают, что способность создавать пространственные 

изображения и управлять ими во многом определяет успех в графической и конструктивно 
- технической деятельности, когда она действует как самостоятельная. Студенты 
проявляют сильный интерес и склонность к той деятельности, где эта способность 
реализована наиболее полно. 
Вышеуказанные факты дают нам право сделать следующий вывод: пространственное 

мышление является одним из важных средств получения знаний, оно также служит 
необходимым условием плодотворной образовательной и профессиональной деятельности 
человека. Следовательно, развитие такого рода мышления должно стать целью 
образования, особенно по тем предметам, где оно более проявлено, поэтому сформировано 
и развито. По мнению психологов, основное место среди них принадлежит графическому 
изображению, поскольку в его наиболее развитых формах пространственное мышление 
формируется на графической основе. В инженерной графике предметное содержание 
изображений сочетается с широким использованием символов моделей, условно заменяя 
объект изображения, утрачивая любую визуальную аналогию с ним. 
Таким образом, становится очевидной актуальность графического образования, 

адаптированного к информационному веку и адаптации учебного процесса в пользу 
использования компьютерных технологий, совершенствования методов обучения 
инженерной графики с включением информационных технологий в учебный процесс. 
Формирование целостного пространственного стиля мышления учащихся будет гораздо 
более эффективным благодаря графическому представлению на экране, где возможно 
четко, с помощью анимации, показать построение геометрических фигур, геометрических 
тел и их проекций. Использование ПК в проекционном чертеже позволит 
продемонстрировать сечения геометрических тел на плоскости и пересечение 
геометрических тел, развить навыки использования программного обеспечения при 
выполнении графических работ этого раздела компьютерной графики также крайне важно, 
что использование САПР устраняет непродуктивные элементы графической работы 
студентов. В то же время новые информационные технологии, концептуально меняющие 
подходы к обучению инженерной графике, должны сочетаться с традиционными методами 
представления нового материала. 
Овладение теоретическими знаниями инженерной графики и практическими навыками 

применения САПР будет способствовать:  
 развитию профессионально значимых личностных качеств по выбранному 

профессиональному направлению работы;  
 умению рационализировать деятельность в выбранном виде работы;  
 самостоятельно искать и решать проблемы практического задания в сфере 

профессиональной деятельности. 
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Сложно представить себе современного молодого человека без смартфона в руках, в 

котором Интернет и социальные сети являются основным источником информации. 
Социальные тенденции, которые особенно обострились в период пандемии, влияют на 
количество сообществ в социальных сетях, призывающих к пропаганде экстремистских 
идей, к антиправительственным митингам и другим негативным социальным явлениям.  
В настоящее время государственные и негосударственные организации ведут борьбу с 

негативным контентом в социальных сетях. Однако для актуальности анализа молодежных 
экстремистских объединений необходимо своевременное исследование Интернет - 
пространства для выявления основных правил и «законов» социальных сетей. Согласно 
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данным Всероссийский центр изучения общественного мнения, популярные социальные 
сети (Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, Facebook и др.) и мессенджеры 
(Telegram, WhatsApp, и др.) являются не только мощным интегративным звеном для 
молодого поколения, так и крупнейшими площадками в мире по распространению 
экстремизма.  
Интернет - пространство позволяет конспирировать главные виды деятельности 

сообщества, что позволяет молодежному экстремизму раскрываться в полной мере и дает 
наибольшую возможность для совершенствования маневров. Внедрившись в пространство 
виртуальной реальности, экстремисты в значительной мере смогли обезопасить себя от 
социальных санкций, существующих в реальности [1]. Киберпреступления и возможность 
сокрытия истинного лица преступников в глобальной сети, наряду с несовершенством 
законодательства и, конечно, отсутствие взаимопонимания между Россией и зарубежными 
странами в данном вопросе (особенно с Соединенными Штатами Америки) существенно 
облегчило экстремистам планирование и осуществление их деятельности.  
Немаловажное значение в профилактике экстремистских течений играют специалисты 

образовательных организаций разных уровней. В частности, большая ответственность в 
плане взаимодействия именно с молодежью лежит на учреждениях дополнительного 
образования. Именно благодаря их взаимодействию с данной целевой аудиторией можно 
получить наиболее широкую картину состояния экстремистских настроений в молодежной 
среде. Однако, несмотря на значимость причинно - следственных связей экстремистских 
явлений в социальных сетях, немаловажное значение имеют формы их профилактики.  
По результатам работы МБУ ДО г. Астрахани «ЦДО №2» за 2020 - 2021 год и на опыте 

его взаимодействия с различными подведомственными органами взаимодействия с 
молодежью были выявлены основные направления, способствующие формированию 
позитивного контента в социальных сетях взамен негативному. Таковыми являются 
патриотическое и медийное направления. На последнем остановимся более подробно. 
Одним из наиболее удачных проектов МБУ ДО г. Астрахани «ЦДО №2» по профилактике 
негативных социальных явлений в социальных сетях и медиа - пространстве является 
«Школа блогера». Главными целями проекта являются формирование у молодежи 
экологии поведения в социальных сетях, показ основных принципов взаимодействия 
внутри социальных сетей, помощь в построении персонального бренда обучающихся и 
освоение основных механик и принципов взаимодействия с социальными сетями: 
Instagram, VK, Twitter и др.  
В период реализации проекта (2020 - 2021 годы) формат мероприятий был как очный, 

так и дистанционный. Участниками встреч «Школы блогера» на базе коворкинг - центра 
стало более 250 человек в возрасте от 15 до 25 лет. При этом более 50 % посещали 
мероприятия на постоянной основе. Дистанционный формат предполагает серию 
подкастов, обучающих видео на платформе социальной сети Instagram. Каждый ролик 
насчитывает от 700 до 1000 просмотров.  
Таким образом, учреждения дополнительного образования имеют широкий спектр 

возможностей для совершенствования инновационных форм занятости молодежи, при 
этом создавая прочную платформу для возможности выбора позитивных средств занятости 
взаимен негативным. Учреждения дополнительного образования в свою очередь могут 
использовать способ организации деятельности альтернативной экстремизму. Как показали 
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результаты реализации проекта «Школа блогера» на базе учреждения дополнительного 
образования – молодые люди заинтересованы в совершенствовании знаний в направлении 
социальных сетей для личностного и профессионального роста. Именно поэтому 
необходимо грамотно формировать компетенции для деятельности в Интернет - 
пространстве для получения позитивных результатов.  
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В настоящее время существует объективная необходимость формирования готовности 

специалистов библиотек к инновационной деятельности в условиях открытого 
информационного общества. При этом профессионализм библиотекаря следует 
рассматривать не только как способность овладеть новыми технологиями, но и как 
ценностную ориентацию специалиста, его мотивацию к использованию различных 
новшеств.  
Говоря сегодня о повышении квалификации библиотечных специалистов, надо 

подразумевать не только постоянное обновление знаний, но и изменение способа 
мышления, а также помощь в преодолении психологических барьеров, в освоении новых 
технологий как интеллектуальных, так и педагогических, которые актуальны сегодня для 
библиотечной деятельности в условиях информационного общества.  
Инновации в этой области требуют в связи с распространением информационных 

технологий, высокопрофессиональных специалистов, которые способны качественно 
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удовлетворять возросшие информационные запросы населения. В этих условиях 
многократно увеличивается нагрузка на личность работника библиотеки, на его 
способность всемерно проявлять ответственность и те качества специалиста, которые 
требуют от него психологической гибкости.  
В связи со всем вышесказанным, нами было проведено исследование, целью которого 

являлось выявление методов развития психологической гибкости библиотечных 
специалистов для повышения готовности к инновационной деятельности. Это 
исследование было пилотажным в этой области и может служить отправной точкой для 
проведения систематической психологической работы с коллективами библиотек в данном 
направлении деятельности.  
Исследование проводилось как междисциплинарное, на стыке двух наук – социальной 

психологии и библиотечного дела. Доктор психологических наук А.Л. Журавлев отмечает, 
что сегодня: «приоритетными все в большей мере становятся междисциплинарные 
исследования и это касается не только психологии, но и всей науки в целом…» [1, 85].  
Существуют способствующие этому факторы. К ним относятся: понимание 

исследователями невозможности решать эффективно стоящие перед ними задачи, не 
привлекая либо накопленные знания в других науках, либо представителей 
соответствующих научных дисциплин для совместных исследований. Другой фактор 
заключается в том, что психологи уже сами могут предлагать представителям смежных 
наук апробированные принципы и способы решения актуальных комплексных проблем.  
Последние десятилетия библиотечная психология как интегративная дисциплина 

развивалась на стыке ряда предметов библиотековедческого цикла. В структуре 
библиотечной психологии на сегодняшний день уже есть разработки по вопросам этики 
общения, психологии библиотечных коллективов, конфликтологии и другим темам, но их 
явно недостаточно, ввиду глобальных инновационных преобразований в этой сфере. 
Психологическая наука должна быть востребована при исследовании проявлений 

психического в любой сфере жизнедеятельности отдельного человека или социальной 
группы. Поэтому в исследовании, касающемся развития психологической гибкости 
работников библиотек, были использованы как библиотековедческие, так и 
психологические, методы и приемы исследования. Это наблюдение и самонаблюдение, 
беседа и опрос, а также формирующий эксперимент. Цель эксперимента: подтвердить 
возможность повышения психологической гибкости работников библиотек с помощью 
проведения для них цикла специально направленных тренингов.  
При проведении исследования использовались психологические методики, 

направленные на изучение сформированности интеллектуальных и психологических 
функций: «Исследование структурных особенностей интеллекта» (УИТ СПЧ) и ряд 
диагностических методик: вариант методики многофакторного исследования личности Р. 
Кэттэлла, самоактуализационный тест (САТ), методика «Индекс жизненной 
удовлетворенности» (ИЖУ) и методика «Определение ориентации субъективного 
контроля» (ОСК).  
Проблема развития психологической гибкости работников библиотек относится к числу 

таких проблем, которые актуальны сегодня для библиотекарей - практиков и еще 
недостаточно разработаны учеными в этой области. Значимость психологической культуры 
для библиотечного сообщества не вызывает сомнений, но важно, чтобы знания, 
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полученные в результате научных исследований находили отклик и применение в 
библиотечной среде.  
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Применение новейших средств информационной технологии в различных сферах 

человеческой деятельности, в том числе и в образовании, приобретает все большую 
актуальность. В отечественных и зарубежных изданиях компьютеризация учебного 
процесса рассматривается как один из актуальных факторов организации обучения.  
Развитие информационных технологий открыло новые перспективы для преподавания 

иностранных языков. Применение этих технологий повышает мотивацию и 
познавательную активность обучаемых, интерес к предмету, помогает интенсифицировать 
и индивидуализировать обучение, устраняет психологический барьер при использовании 
иностранного языка как средства общения [1].  
Белая интерактивная доска представляет собой яркий пример использования различных 

компьютерных ресурсов в учебном процессе. Процесс обучения из однообразного и 
монотонного превращается в творческий, насыщенный и увлекательный. Развивается 
мыслительная деятельность курсанта, нарабатываются навыки образного восприятия. 
Более того, изучение нового и закрепление пройденного материала проходит на новом, 
более продвинутом уровне.  
Основной задачей применения интерактивных мультимедийных технологий в учебном 

процессе является повышение эффективности преподавания иностранного языка 
разноуровневым группам учащихся. Такой вид преподавания включает и аккумулирует 
разнообразные стили и методы обучения, позволяя таким образом осуществлять 
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комплексную форму освоения материала, охватывая все основные варианты подачи 
информации.  
Одной из основных задач обучения немецкому языку является обучение работе с 

иностранной литературой по специальности, в том числе обучение чтению графических 
документов как гражданских, так и военных. Служебными (боевыми) графическими 
документами называют документы, отработанные на карте или схеме.  
На занятиях по теме «Город» обучающиеся учатся ориентироваться не только в городе, 

относительно достопримечательностей и местонахождения тех или иных заведений, но и 
ориентировке на местности. Используя интерактивную доску, можно выполнить 
следующие упражнения:  

1. Обучающимся предлагается разобрать карту местности и ключ к ней. Перед работой 
необходимо прочитать вслух названия мест в рамке и обратить внимание на произношение. 
Затем курсанты прослушивают звукозапись и заполняют пропуски в ключе к карте. Для 
развития навыков коллективной деятельности можно разделить курсантов на пары, 
включить снова звукозапись и проверить их ответы. 

2. Обучающиеся читают примеры предложений с предлогами места. Также можно 
привести свои примеры, используя окружающие в классе предметы и присутствующих 
курсантов. Можно дать курсантам задание придумать предложения с предлогами места. 
Затем для развития навыков работы с литературой и графическими документами курсантам 
предлагается еще раз изучить карту и выбрать правильный ответ из двух предложенных 
вариантов.  

3. Обучающимся для развития навыков коллективной деятельности и работы с 
литературой предлагается прочитать описания направлений и подставить к подходящему 
указателю на карте.  

4. Обучающиеся составляют маршрут по заданному направлению. Каждая команда 
берет по одному заданию для развития навыков коллективной деятельности и навыков 
профессионально - делового общения. Можно усложнить задачу, предложив объяснить, как 
дойти к одному и тому же пункту назначения из разных мест.  
Интерактивная доска помогает привлечь внимание курсантов, стимулирует изучение 

предмета и помогает вовлечь максимальное количество учащихся в учебный процесс. 
Кроме того, использование интерактивных упражнений и заданий создает связи между 
изучаемым предметом и новыми технологиями. Преподаватели переосмысливают свой 
подход к преподаванию предмета, что наилучшим образом сказывается на эффективности 
языковой подготовки курсантов. Отдельно хочется сказать о возможности и простоте 
создания прекрасного и яркого видеоряда, акустической системы и использовании 
неограниченного количества материалов по заданной теме.  
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Вопросы культуры речи в профессиональной сфере стали особенно актуальными в 

настоящее время. Владение культурой речи - это успех в обществе, авторитет, перспектива, 
продвижение по службе. А кто, как не учитель, обязан владеть культурой речи. Успешное 
овладение профессией учителя невозможно без овладения культурой речи и культурой 
общения. 
Актуальность темы заключается в том, что одним из основных механизмов овладения 

детьми родным языком является подражание, именно поэтому к речи преподавателя 
образовательного учреждения сегодня предъявляются высокие требования, а проблема 
повышения культуры речи учителя рассматривается в контексте повышения качества 
образования. Качество развития речи зависит от качества речи учителей и от речевой 
среды, которую они создают в образовательном учреждении. 
Речь - важнейшая составляющая педагогического мастерства, это инструмент передачи 

учебного материала и средство воспитательного воздействия. Речь учителя является 
главным инструментом педагогического воздействия и в то же время образцом для 
учащихся. Речь, слово - это показатель культуры человека, его интеллекта. Именно поэтому 
овладение культурой речи, ее совершенствование особенно активно начинается в 
школьные годы и продолжается на протяжении всей жизни. 
Общение является важным инструментом в педагогической деятельности. Культура речи 

является неотъемлемой частью общей профессиональной и педагогической культуры 
современного учителя. Умение общаться с обучающимися, владеть содержанием 
профессионального образования необходимо любому преподавателю. На всех этапах урока 
и во внеклассном общении учащиеся должны слушать правильную, точную, 
выразительную речь из уст учителя. 
С помощью речи учитель передает определенную информацию, формирует и расширяет 

интеллект учащихся, побуждает учащихся к работе на основе полученных знаний, 
управляет вниманием учащихся и т.д. Именно через речь учитель проявляет эмоции, 
характер, ум, отношение к ученикам, через речь – выражает свои мысли и чувства. Дети 
запоминают, прежде всего, мысли и настроение учителя, но в памяти сохраняется речь, 
которая обладает точностью, грамматической правильностью, логикой, оригинальностью. 
Качество усвоенных знаний учащимися зависит от точности построения предложений 
учителем. Учитель должен быть образцом для подражания для учащихся, примером как в 
культурном плане, так и в плане речи. Поэтому к речи учителя предъявляются такие 
высокие требования, как: 

 - содержание (речь учителя должна быть информативной, насыщенной фактическим 
научным материалом, связанным с жизнью, обогащающим личный опыт детей); 

 - грамотность речи и лексическое богатство; 
 - последовательность и доступность (доступность понимается не только в смысле 

точности и простоты высказываний учителя, подразумевая способность адаптировать их к 
возрастным и индивидуальным особенностям школьников)– 
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 - техническая доработка (правильное дыхание и голос, четкая дикция, оптимальный 
темп и ритм речи); 

 - интонационная выразительность, эмоциональность и образность (слова и выражения, 
вызывающие визуальные представления, обладают наибольшей образностью. Учителю 
нужно научиться говорить так, чтобы ученики, казалось, "видели" то, что обсуждается. Для 
этого необходимо овладеть образными языковыми средствами, уместно и свободно 
использовать в речи сравнения, эпитеты, метафоры, олицетворения и т.д.); 

 - актуальность речи (выбор содержания речи, языковых средств, определенных 
коммуникативных действий)– 

 - литература (исключение слов - паразитов и вульгаризмов) и соблюдение речевого 
этикета. 

 - важно умело использовать невербальные средства общения (жесты, мимику, 
пантомимические движения). 
Залог успешной работы современного педагога, задача которого - развивать 

историческую память народа, знакомить с богатствами многонациональной культуры тех, 
для кого эта культура воспринимается, прежде всего, через влияющее слово. 
На наш взгляд, учителю важно усвоить следующие виды норм: 
1. акцентологический (правила ударения); 
2. орфоэпия (правила произношения); 
3. лексический (правила словоупотребления); 
4. словообразование (правила словообразования); 
5. грамматический (сочетания слов и объединение их в предложения); 
6. правописание (правила написания слов); 
7. пунктуация (знаки препинания). 
Итак, для достижения высокого уровня культуры речи мы, учителя, должны обладать 

богатым запасом языковых средств и выбирать из них те, которые наиболее подходят для 
каждого конкретного случая. Прежде всего, нужно позаботиться о расширении своего 
словарного запаса, для этого нужно больше читать, развивать критическое отношение к 
собственной речи, желание всегда говорить по существу. Если у человека правильная и 
хорошая речь, он достигает высочайшего уровня речевой культуры. Высокий уровень 
речевой культуры - неотъемлемая черта образованного человека. Совершенствовать свою 
речь - задача каждого из нас. 
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Современная ситуация на рынке труда такова, что достаточно большое количество 
людей работают по профессии, которая не вызывает у них интереса и от которой они не 
получают морального удовлетворение. Это происходит в результате того, что в то время, 
когда перед ними стоял вопрос о выборе той или иной профессии, они сделали шаг не в ту 
сторону. Мы сейчас говорим именно о тех людях, которые работаю по той специальности, 
на которой учились. Такие люди чувствуют себя не вполне счастливыми, им все время чего 
- то не хватает, если даже у них все замечательно складывается в других сферах их жизни. 
Другой тип людей ощущает себя в своей профессии комфортно, ему нравится выполнять 

возложенные на него обязанности, но он стремится к власти или он считает, что его труд 
недостаточно оплачивается. 
Большой вклад в исследовании вопроса профессиональной мотивации внесли такие 

психологи как: А. Маслоу – раскрыл теорию иерархии потребностей (мотивов); Е.П. Ильин 
– представил перечень мотиваторов – психологических факторов, участвующих в 
конкретном мотивационном процессе и определяющих принятие человеком решения на то 
или иное поведение; работы А.Н. Леонтьева посвящены проблеме развития теории 
деятельностного происхождения мотивационной сферы человека и т.д. Так же заслуживает 
внимания вопрос о разделении мотивов выбора профессии и мотивов собственно 
деятельности (Э.С. Чугунова, А.П. Васильева, Б.Л. Покровский и др.).  
Анализ определений понятия «мотивация» показал, что оно рассматривается авторами с 

двух аспектов: в первом аспекте – со структурных позиций, во втором – как динамическое 
образование. Наиболее обобщенное определение, включающее в себя оба аспекта, 
предложено Р. Немовым: «Мотивацию … можно определить как совокупность причин 
психологического характера, объясняющих поведение человека, его начало, 
направленность и активность» [3, с.463]  
Для того чтобы дать определение понятию «профессиональная мотивация», мы 

обратимся к статье Ложковой Г.М. и Казымова М.Р.: «Профессиональная мотивация – это 
отражение внутренней структуры субъекта профессиональной деятельности, а именно: 
стремления и готовность индивида к совершению определенных поступков в целях 
удовлетворения каких - либо профессиональных потребностей и для достижения целей». 
[2]  
Факторы, влияющие на формирование и изменение профессиональной мотивации 

можно разделить на две группы: внутриличностные, или субъективные (потребности, 
ожидания, ценностные установки, стимулы): детерминируются психофизиологическими 
составляющими личностной структуры, особенностями ее ценностно - смысловой сферы; 
средовые, или объективные (внешние факторы): отражают характер и специфику 
организации, где осуществляется трудовая деятельность субъекта. 
Мотивация профессиональной деятельности носит специфический характер по 

отношению к мотивации поведения вообще. Именно поэтому применительно к задачам 
диагностики и прогнозирования профессиональной пригодности, ее формирования важно 
рассмотреть не только то, какие потребности побуждают человека выполнять ту или иную 
деятельность (содержательные теории мотивации), но и то, как возникает намерение 
выполнить (или не выполнить) конкретное задание, достичь вполне определенной цели 
(процессуальные теории мотивации).  
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Применительно к профессиональной деятельности достаточно разработанной и 
освоенной является теория мотивации Д. МакКлелланда. В ней исследуются три основных 
группы потребностей [1, с. 163]:  
 во власти (желание воздействовать на других людей и управлять ими; люди с 

развитой потребностью во власти, как правило, активны, энергичны, не боятся 
конфронтации, стремятся к отстаиванию своих позиций); 
 в успехе (относительно устойчивое стремление человека к достижению высоких 

результатов в деятельности);  
 в причастности (партисипативная потребность) (стремление быть членом 

конкретной социальной группы определяет не только выбор конкретной сферы 
профессиональной деятельности, но и характер выполнения профессиональных 
обязанностей.  
В заключении следует отметить, что определение типа мотивации и возможная его 

коррекция является важной составляющей профессионального самоопределения 
старшеклассника. Наиболее популярной методикой изучения мотивации 
профессиональной деятельности является методика К. Замфир в модификации А. Реана, так 
же существует множество опросников, позволяющих определить преобладающий тип 
мотивации у старшеклассников и помочь им в выборе профессии.  
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
Аннотация 
В современном обществе происходит бурный информационный рост и человеку, как 

специалисту, требуется учиться чуть ли не всю жизнь. В прошлом, люди учились один раз 
и навсегда, и этих ресурсов ему хватало на всю жизнь. Сейчас в системе образования 
происходят инновации и лидерскую позицию занимают информационные и интернет - 
технологии, которые значительно помогают изменить образовательный процесс и 
обеспечить наилучшее усвоение знаний. Одним из наилучших вариантов использования 
интернет - технологий является разработка дистанционного образования, которая при этом 



142

позволяется обучать людей одновременно, но находящихся географически значительно 
друг от друга. 
Ключевые слова 
Интернет, дистанционное обучение, инновации, интернет - технологии, образование.  
Идея дистанционного обучения практикуется и существует относительно давно. Заочное 

образование, множество online - курсов на различные темы и предметы, курсы по 
повышению квалификации, телевидение и множество других ниш, которые на данный 
момент не представляют нашу жизнь без применения дистанционного обучения. 21 век – 
век информационных технологий. С появлением сети Интернет дистанционное обучение 
выходит на качественно новый уровень. Но теперь появилась возможность осуществить 
основные принципы современного образования, отмеченные в ЮНЕСКО – « образование 
для всех», «образование в течение всей жизни».  
Интернет стал серьезным изменением в сфере педагогических технологий и инноваций 

за последние 3 века. В ЮНЕСКО согласились, что дистанционное обучение является 
главным направлением основных образовательных программ.  
Дистанционное обучение – это процесс обучения, где педагог и учащиеся географически 

разделены, а значит, при организации учебной деятельности опираются на электронные 
средства. Дистанционное образование содержит дистанционное преподавание и 
дистанционное учение, в котором подразумевается участие педагога и ученика.  
В сложившейся ситуации, связанной с пандемией COVID - 19, в современном мире 

школы и ВУЗы не были готовы к резкому переходу на дистант. Резкое переключение на 
домашнее обучении, видеоконференции, выполнение заданий на online - платформах имело 
ряд начальных трудностей. Наряду с этим можно выделить недостатки и достоинства 
перехода на дистанционное обучение.  
Достоинства: 
 Гибкость. Обучающийся не должен появляться на регулярных занятиях. Он сам 

выбирается для себя тем обучения, место нахождения и время выполнения заданий. Сроки 
для выполнения определяются индивидуально для каждого обучающегося, т.е. он сам 
выбирает, сколько времени ему требуется для полного усвоение материала. 
 Параллельность. Обучение может происходить одновременно с иным обучением, 

либо совмещением с основной профессиональной деятельности.  
 Массовость. У обучающих есть доступ к разным источникам информации учебного 

характера (электронные библиотеки, информационные базы данных). Имеется 
возможность общения друг с другом, с преподавателем посредством 
телекоммуникационных сетей и средств связи.  
Недостатки:  
 Отсутствие прямого общения между обучающимся и преподавателем. 
 Высоки требования к постановке задачи на обучения, сложность мотивации 

слушателей.  
 Необходима жесткая самодисциплина, результат напрямую зависит от 

самостоятельности и сознательности учащегося.  
 Недостаток практических занятий, отсутствие постоянного контроля над 

обучающимся, который является мощным побудительным стимулом.  
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Таким образом, дистанционное обучение является инновацией для 
общеобразовательных учреждений, вызывает повышенный интерес в изучении данного 
вопроса, заставляет действовать, изучать. Искать, принимать опыт от других коллег из 
других школ страны.  
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Аннотация 
В данной статье были рассмотрены тенденции развития профессиональной деятельности 

на современном этапе. Были проанализированы причины, по которым профессиональной 
этике уделяется столь пристальное внимание.  
Ключевые слова 
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система образования, мотивация, стимул, модернизация образования.  
В современном обществе личные качества человека начинаются с его деловых 

характеристик, отношения к работе и профессиональных способностей. Все это определяет 
исключительную актуальность предметов, составляющих содержание профессиональной 
этики. Настоящий профессионализм основан на таких моральных стандартах, как долг, 
честность, аккуратность по отношению к себе и своим коллегам и ответственность за 
результаты своей работы. Профессионализм и отношение к работе - важные черты 
морального облика человека. Они имеют наибольшее значение для личностных 
характеристик личности, но на разных этапах исторического развития их содержание и 
оценка существенно различались.  
Ситуации, в которых люди оказываются в процессе выполнения своих 

профессиональных задач, оказывают сильное влияние на формирование профессиональной 
нравственности. При работе с людьми складываются определенные моральные отношения. 
Они содержат ряд элементов, присущих всем видам профессиональной этики. Во - первых, 
это отношение к социальной работе, к участникам рабочего процесса, а во - вторых, это 
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моральные отношения, возникающие в сфере прямого контакта интересов 
профессиональных групп и общества.  
Профессиональная этика – это совокупность моральных норм, определяющих 

отношение человека к своему профессиональному долгу. Моральные отношения людей на 
рабочем месте регулируются профессиональной этикой. Общество может нормально 
функционировать и развиваться только в результате непрерывного процесса нравственного 
совершенства.  
Для более точного раскрытия выбранной темы нам следует дать определение понятиям 

«профессионализм» и «нравственность» провести параллель их взаимодействия.  
Профессионализм – это особое качество людей, которые систематически, эффективно и 

надежно выполняют сложную работу в самых разных условиях.  
В содержание понятия «профессионализм» вводятся гуманистические и моральные 

принципы. Современный профессионал не должен просто обладать определенными 
профессиональными знаниями и навыками, и только соответствовать требованиям сферы 
своей деятельности, но также обязан предвидеть различные исходы событий , нести за них 
личную ответственность. Это говорит о высоком профессионализме человека , сегодня это 
приобретает статус морального обязательства, становится моральной ценностью[2].  
Нравственность — моральное качество человека, некие правила, которыми 

руководствуется человек в своём выборе. Термин, чаще всего употребляющийся в речи и 
литературе как синоним морали, иногда — этики. Профессиональная нравственность – это 
детализация общечеловеческих принципов применительно к условиям деятельности 
выбранной вами профессии. Моральное содержание личности, человеческая способность 
сделать правильный нравственный выбор, развитие своих представлений о чести, о долге и 
ответственности во многом определяют успех его профессиональной деятельности. Только 
гармонично развитый человек, который улучшает не только свои собственные 
профессиональные навыки, но нравственное сознание, способен стать настоящим 
профессионалом.  
Деятельность во всех сферах жизни человека — это умение профессионально 

использовать знания и оценивать их с точки зрения нравственности и морали. 
Профессионализм выступает в качестве значимой нравственной ценности современного 

общества еще и потому, что эффективное выполнение человеком профессиональной 
деятельности сегодня невозможно без его духовно - нравственной характеристики. Таким 
образом, как нравственный императив, профессионализм оказывается включенным в сферу 
профессионально - этических категорий, представляющих собой конкретизацию общих 
этических понятий применительно к профессиональной деятельности личности: долг – 
профессиональный долг, совесть – профессиональная совесть, ответственность – 
профессиональная ответственность, гордость – профессиональная гордость и т.д [1].  
В заключение отметим, что профессионализм сегодня это необходимое условие для 

самореализации человека в обществе. Профессионализм не принимает одностороннее 
профессиональное, узкоспециализированное обучение человека. Это комплексное развитие 
личности. Общество рассматривает нравственные качества работника как один из ведущих 
элементов его профессиональной пригодности. Общеморальные нормы должны быть 
конкретизированы в трудовой деятельности человека с учетом специфики его профессии.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается роль преподавателя и его отношение к обучающимся 

во время учебного процесса, а также организация его деятельности. Автор актуализирует 
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Преподаватель в интерактивном обучении выполняет не только образовательную или 

профессиональную роль, он также должен выполнять роль дизайнера, программиста, 
исследователя, организатора, менеджера, новатора и консультанта. Если рассуждать более 
конкретно, то преподаватель является не только организатором обучения, но и напарником 
во время общения со своими обучающимися.  
Давайте разберемся, какова же роль преподавателя в интерактивном обучении. 

Преподаватель, который способен заинтересовать каждого обучающегося во время 
учебного процесса, может рассматриваться, как интерактивный преподаватель. Стоит 
заметить, что преподавание – это сложный процесс, который должен удовлетворять 
потребности обучающихся. Интерактивное обучение – это специальная форма организации 
познавательной деятельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной 
деятельности студентов, при которой все участники взаимодействуют друг с другом, 
обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, 
оценивают действия других и свое собственное поведение, погружаются в реальную 
атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблемы. Для продуктивной работы 
и мотивации обучающихся очень важно во время занятий создавать позитивную 
обстановку, которая, в свою очередь, будет стимулировать их заинтересованность в 
обучении [1, с. 17].  
В отличие от традиционного обучения, где значительное внимание уделяется 

содержанию обучения, в интерактивном обучении основное место занимает способ 
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получения знаний. Преподаватель в интерактивном обучении – это тот, кто уважает всех 
обучающихся, слушает их, а также помогает им самостоятельно урегулировать все их 
проблемы. Особое значение уделяется не только тому, как он преподносит материл 
обучающимся, но и его поведению. Интерактивный преподаватель – это тот, кто знает и 
понимает некоторые основные правила, которые имеют отношение к тому, как 
обучающийся усваивает материал, а также знает, как использовать различные методы, 
связанные с обучением, чтобы помочь всем и сразу.  
Благодаря интерактивному обучению отношения между обучающимися становятся 

дружелюбнее, обеспечивается лучшее понимание общей цели, общение становится более 
открытым и в результате обучения достигаются лучшие результаты [3, с. 27].  
С другой стороны, применение интерактивного обучения  это нелегкий труд. 

Большинство преподавателей привыкли преподносить новый материал так, как их этому 
учили. Изменить старые привычки преподавания и искать новые пути довольно сложно. 
Применение интерактивного обучения во время занятий требует от преподавателей 
ознакомления с несколькими методами, которые позволят облегчить и поддержать 
общение между обучающимися. Это означает, что преподаватели должны знать, а также 
уметь использовать интерактивные модели, в которых обучающиеся должны как можно 
чаще работать как в малых, так и в больших группах [2, с. 12].  
Интерактивное обучение требует от преподавателей более высокой профессиональной 

подготовки и большей вовлеченности. Для того, чтобы успешно применять методику 
интерактивного обучения во время занятий, преподаватель должен заранее планировать, а 
также подготавливать учебную деятельность.  
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Аннотация 
В настоящее время значительное внимание уделяется разнообразию мобильных 

приложений и языковых сайтов среди обучающихся и специалистов в области 
иностранных языков. В статье рассматриваются преимущества использования указанных 
сетей для решения ряда задач обучения иностранному языку.  
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Всем, изучающим иностранный язык, известно, что лучший способ освоения языка – это 

погружение в языковую среду и, соответственно, общение с его носителями. Интернет дает 
возможность погрузиться в иноязычную среду, не выходя из дома, посетив сайты 
языкового обмена.  
Не секрет, что материалы, представленные на этих сайтах, зачастую в разы интереснее 

тех, что напечатаны в наших учебниках. Сегодня в интернете можно ознакомиться с 
огромным количеством разнообразных ресурсов, выбрать для себя наиболее подходящий и 
изучать язык, работая по индивидуальной программе и в своем темпе. Одним из таких 
ресурсов является международное сообщество Busuu.  

Busuu – это международный образовательный проект, нацеленный на изучение 
иностранных языков. Проект позволяет практиковаться с настоящими носителями языка, 
изучать их культуру, заводить новые знакомства. Онлайн - курсы на 12 языках, включая 
китайский, арабский и японский языки, которые практически невозможно встретить в 
других языковых соцсетях, доступны в веб - версии и мобильном приложении. Материалы, 
представленные на сайте, способствуют совершенствованию всех речевых навыков: 
чтения, письма, аудирования и говорения. Каждый урок посвящен определенной теме, 
пользователю предоставляется словарь необходимых слов и выражений, комплекс 
письменных упражнений на закрепление пройденного материала, тест на проверку знаний 
и обязательный диалог с носителем изучаемого языка [1].  
Следует обратить внимание также на проект My Language Exchange. На этом проекте 

представлено 115 языков, включая основные европейские и азиатские, а также 
разнообразные языковые игры и библиотека. Как и любая социальная сеть, она 
предоставляет возможность обмениваться текстовыми сообщениями, а также договориться 
об общении посредством мессенджеров [2].  

Duolingo.com – бесплатная международная языковая сеть была запущена в 2011 году. 
Система обучения построена в виде интересных уроков с использованием элементов игры, 
по мере прохождения которых ученики помогают переводить веб - сайты, статьи и т. п. В 
настоящее время программа Dualingo широко используется педагогами, так как здесь 
представлены отличные упражнения, нацеленные на формирование и совершенствование 
навыков аудирования и перевода [3].  

Conversationexchange.com – благодаря данному ресурсу, у вас появится отличная 
возможность пообщаться с другими пользователями в чате, улучшить уровень владения 
иностранным языком, и, помимо всего прочего, познакомиться с культурой страны 
изучаемого языка. Более уверенным в своих знаниях слушателям эта языковая платформа 
предоставляет возможность узнать о носителях языка, которые живут в вашем городе и 
готовы пообщаться вживую, в общественном месте [4].  
Количество интернет - ресурсов, посвященных изучению иностранных языков, велико и 

оно постоянно растет. Подобные социальные сети – отличное подспорье в образовательном 
процессе. Использование языковых социальных сетей в изучении иностранного языка 
помогает разнообразить процесс обучения, сделать его интересным и захватывающим. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что языковые социальные сети являются 
эффективным методом обучения иностранному языку.  
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С самого начала 5 - го класса на уроках литературы мы формируем патриотизм у детей. 

Устное творчество любого народа содержит богатейший материал для воспитания в духе 
дружбы, понимания, доверия, трудолюбия, патриотизма. Этой цели служат пословицы, 
поговорки, загадки, песни, былины. Отражение народных идеалов - патриотизма, силы 
духа, ума, находчивости - мы видим в древнерусской литературе, в летописи «Повести 
временных лет», излучающейся на протяжении трех лет. Изучая фольклор, учащиеся 
украшают свою речь пословицами. (Например: Родина краше солнца, дороже золота. 
Любовь к Родине сильнее смерти. Чужой земли не хотим, а своей не отдадим ) [1].  
Идеи патриотизма в художественной литературе, тема беззаветной любви к Родине 

всегда была и остается особой темой многих поэтов и писателей [1, 2].  
К теме Родины обращались все поэты и писатели. Также идея патриотизма ярко 

выражена в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Бородино».  
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На этом уроке учащиеся более углубленно рассматривают понятие «патриотизм», так 
как речь идёт о войне, борьбе за свою Родину. Русские солдаты совершают ратный подвиг, 
защищая свое Отечество. На занятиях развивается беседа о войне 1812 года и значении 
Бородинской битвы, рассказ о Михаиле Юрьевиче Лермонтове не только как о поэте, но и 
как об участнике битв на Кавказе [2].  
Таким образом, учащиеся не только формируют понятия, связанные с патриотизмом, но 

и обогащают свой словарный запас. Высокое патриотическое чувство раскрывается в басне 
И.А. Крылова «Волк на псарне». В ее основе есть исторический факт - попытка Наполеона 
Бонапарта вступить в переговоры с Михаилом Илларионовичем Кутузовым о заключении 
мира [2,3].  
В результате анализа учащиеся находят мораль басни – всякого захватчика, 

посягнувшего на чужую землю, ищущего легкой добычи, ждет участь Волка: «С волками 
иначе не делать мировой, как снявши шкуру с них долой» [2]. И тут же выпустил на Волка 
гончих стаю». Вместе с Ловчим, мудрым, опытным человеком, автор подчёркивает 
справедливость суровой борьбы с любым вероломным и хитрым врагом. Также через 
образы природы раскрывается тема Родины. В стихотворении И. А. Бунина «Густой 
зеленый ельник у дороги» обучающиеся на уроках стремятся установить связь, 
возникающую между ними.  
Центральной темой стихотворения является природа — ее описание и призыв защищать, 

беречь от уничтожения. Изображен красивый зимний лес, автор видит на снегу и на 
деревьях следы, оставленные оленем и собаками. Художник любит русскую природу и 
хочет защитить красоту от гибели. Обучающиеся на уроках совершенствуют умения 
находить средства выразительности в стихотворении, такие как эпитеты, метафоры. 
(Например: Эпитеты – «густой ельник», «глубокие пушистые снега», «могучий тонконогий 
олень», «тяжкие рога», «размеренный и редкий след», «белый зуб», «в радостно - звериной 
стремительности; Метафора – «он красоту от смерти уносил»).  
Непосредственно обучающиеся продолжают развивать умение самостоятельно 

конструировать свои знания, умение находить нужную информацию в тексте, умение 
работать с различными типами текстов, жанров произведений, и т.д. [1,2]  
В творчестве С. А. Есенина во многих стихотворениях также отражается связь между 

Родиной и природой. В качестве примера можно рассмотреть стихотворение «Берёза». 
Считается, например, что береза является символом России, хотя береза растет на многих 
континентах. Много прекрасных слов сказано о берёзе. Стройный белый ствол, гибкие, 
склоняющиеся ветви, изящные листочки всегда были символом всего прекрасного, 
возвышенного и немного грустного.  
Таким образом, можно сделать вывод, что берёза — самое любимое дерево русского 

народа. Вместе с тем, учащиеся на уроках закрепляют освоение новых знаний, таких как: 
умение понимать авторский замысел, умение понимать общий смысл текста, умение 
определять тему и идею текста. [2,3]  
Воспитание патриотизма у обучающихся – одна из актуальных задач нашего дня. 

Глубокое знакомство с историей и литературой родного края способствует воспитанию 
истинного гражданина. Развивая у детей любовь к природе, мы обращаемся к различным 
авторам произведений [1].  
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Аннотация 
Онкология является страшным заболеванием, которое каждый год забирает миллионы 

жизней, оно занимает второе место в списке причин смерти населения. Сахарный диабет 
также является тяжелым заболеванием, которое занимает восьмое место в списке причин 
смертности населения. Часто сахарный диабет осложняется сопутствующими 
заболеваниями, что приводит к еще более частой смертности. Два этих заболевания 
являются очень серьезными, если не обнаружить их вовремя и не начать лечение, то это 
может привести к летальному исходу. Встречаются такие случаи, когда на фоне сахарного 
диабета развиваются онкологические заболевания, и встречаются довольно часто. Именно 
эта взаимосвязь будет разобрана в данной статье. 
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Annotation 
Oncology is a terrible disease that takes millions of lives every year, it ranks second in the list of 

causes of death for the population. Diabetes mellitus is also a serious disease that ranks eighth in the 
list of causes of death in the population. Often diabetes mellitus is complicated by concomitant 
diseases, which leads to even more frequent mortality. These two diseases are very serious, if they 
are not detected in time and treatment is not started, this can lead to death. There are cases when 
oncological diseases develop against the background of diabetes mellitus, and they occur quite 
often. It is this relationship that will be explored in this article. 
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 Сахарный диабет является хореическим заболеванием, которое развивается из - за 

недостатка инсулина в крови. Инсулин - гормон, регулирующий уровень сахара в крови, 
вырабатывается поджелудочной железой. Чаще всего причиной смерти являются 
осложнения этого заболевания. В ходе исследований было обнаружено, что у пациентов с 
сахарным диабетом второго типа риск развития рака в два раза выше, чем у людей с 
нормальным уровнем сахара в крови.  
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 Из - за повышенного уровня сахара в крови развивается иммунодефицит, что делает 
организм подверженным влиянию чужеродных агентов (вирусов, бактерий). Это может 
привести к повреждению ДНК клеток организма, что влечет за собой различные мутации, 
вследствие этого возможно и развитие онкологических процессов. Также сложности у 
больного сахарным диабетом могут быть при диагностических процедурах для выявления 
рака. Например в том случае, когда обследование требуется проводить на голодный 
желудок (УЗИ внутренних органов, эндоскопия желудка). Также запрещена при нарушении 
уровня сахара в крови позитронно - эмиссионная томография.  

 Особого подхода требует и лечение рака на фоне сахарного диабета. При составлении 
плана терапии требуется учитывать особенности течения обоих заболеваний. Прохождение 
химиотерапии при онкологии плохо сказывается на терапии диабета, поэтому прогноз 
обеих патологий оказывается неблагоприятным. Также будет нарушено выведение 
химических препаратов из организма, так как при диабете часто нарушены функции почек. 
У больных сахарным диабетом нервные волокна ломкие, сердечно - сосудистая система 
подвержена действию лекарственных препаратов. Вследствие этого терапия химическими 
веществами ограничена. Лучевая терапия онкологических заболеваний при диабете также 
ограничена, так как она может способствовать повышению сахара в крови. Оперативное 
лечение при сахарном диабете практически невозможно, так как медленная регенерация и 
высоких риск развития инфекционных заболеваний. 

 Для избежания осложнений болезней, врач подбирает оптимальный курс лечения и при 
необходимости корректирует его. На разных этапах заболевания он может прибегать к 
приоритетному лечению одного из заболеваний и наоборот. Важно придерживаться 
питанию, рекомендованным врачом, избавиться от вредных привычек, придерживаться 
умеренной физической активности. Для избежания развития онкологии при сахарном 
диабете необходимо регулярно проводить онкоскрининг, контролировать уровень сахара в 
крови и вес. 
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Аннотация 
Для территорий, примыкающих к историческим центрам крупных городов характерно 

вкрапление мелких производственных предприятий. Со временем появляется 
необходимость переноса производств за пределы разрастающегося города. Как правило 
производственные корпуса, особенно построенные до начала XX века, имеют 
архитектурную и конструктивную привлекательность. В статье рассматриваются варианты 
реконструкции освободившихся площадей под лофты. Одним из вариантов 
функционального назначения лофтов являются апартаменты. 
Ключевые слова 
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Важной составляющей процесса повышения роли городов в развитии общества является 

урбанизация. С переменой отношения человека к критериям комфорта городского 
пространства, изменилось и его представление о застройке городов. Такие модификации в 
сознании горожан привели к тому, что сам город и составляющие его облик здания и 
сооружения стали трансформироваться, подстраиваясь под новые критерии, приобретая 
новые функции. 
Популярный стиль лофт, начиная с конца XX века, лишь набирает свои позиций. Часто 

этот термин используется для характеристики интерьерного стиля, тем не менее, 
современный лофт – это решение внутреннего пространства, а реальное промышленное 
здание, которое со временем утратило свое первоначальное назначение получает новую 
функцию. В современных условиях приобрели популярность проекты по реконструкции 
промышленных комплексов в общественные, деловые или жилые центры (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Бывшая кондитерская фабрика «Красный октябрь» 

преобразованная в арт - пространство 
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Наиболее интересным аспектом является преобразование промышленных строений в 
жилье. Сегодня грубая кирпичная кладка стен в сочетании с бетонным полом, а также 
открытыми трубами перестали восприниматься как характерные особенности помещений 
временного пребывания. Совершенно новой тенденцией реконструкции промышленных 
объектов является переустройство их с заменой функции на апартаменты. 
Реконструкция зданий предполагает их переустройство с целью частичного или полного 

изменения функционального назначения, установки нового эффективного оборудования, 
улучшения застройки территорий, приведения в соответствие с современными возросшими 
нормативными требованиями [1]. Главной причиной реконструкции старых 
производственных зданий является их местоположение в городской застройке, а 
модернизация их под жилую застройку вызвано дефицитом жилья и, как результат, 
необходимость увеличения жилищного фонда, что особенно характерно для крупных 
городов. Первостепенными задачами такой реконструкции можно назвать: расширение и 
обновление существующей жилой площади, повышение уровня комфорта городской 
среды, обеспечение связи жилой застройки с центрами культурно - бытовой, общественной 
и деловой жизни города, а также улучшение архитектурно - художественных качеств 
застройки. При этом необходимо использовать приемы усиления композиционного и 
художественного единства или развития реконструируемого объекта с прилегающими 
кварталами, имеющими традиционную или историческую особенность [2]. 
Существует множество факторов и параметров, влияющих на целесообразность и 

эффективность комплексной реконструкции промышленных объектов в жилые здания, 
например, плотность застройки, шумовой режим, аэрация застройки, условия инсоляции, 
качество системы обслуживания, степень нагрузки объектами, не связанными с 
обслуживанием населения, объемно - планировочные и конструктивные решения, средний 
семейный состав населения различных групп и т.д. 
В сфере современного жилья наряду с традиционными квартирами появилось новое 

пространство для проживания – апартаменты. С позиции законодательства апартаменты – 
вид коммерческой недвижимости. Таким образом, апартаменты – это нежилые помещения, 
в которых созданы необходимые условия для проживания [3]. Существует четыре 
основных типа апартаментов: номера в апарт - отелях; номера в доходном доме; номера в 
кондоминимум - отелях; апартаменты в многофункциональных комплексах. 
Чаще всего апартаменты устраиваются в гостиничных или административных зданиях. 

В настоящее время в реконструируемых промышленных зданиях, расположенных в 
исторических центрах крупных городов, активно размещают жилые площади со статусом 
апартаментов. В качестве примера можно привести разработку архитектурного Бюро «Т+Т 
Architects» «Реновация промышленной территории под лофт - квартал апартаментов Studio 
#8» [4]. 
Идея инновационной реконструкции промышленной зоны нашла свое воплощение в 

проекте нового квартала в Хорошевском районе на севере Москвы, вблизи станции метро 
Аэропорт (рис. 2). В XX веке в этих четырнадцати двухэтажных зданиях размещалось 
конструкторское бюро. Сейчас там находится современный жилой комплекс с более чем 
120 лофтами свободной планировки, площадью от 47 - ми до 195 - ти квадратных метров, 
которые при необходимости могут трансформироваться в более просторные помещения, 
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объединяясь как по горизонтали, так и по вертикали. Это дает возможность собственникам 
реализовывать свои идеи в полной мере, не ограничиваясь существующей планировкой. 

 

 
Рис. 2. Loft - квартал STUDIO #8 

 
Данный проект привлекателен не только своей планировкой и инфраструктурой, но и 

внешним видом, несущим в себе черты промышленного сооружения. Контрастное 
сочетание белой и красной кирпичной кладки, металлические конструкции, малая 
этажность, широкие светлые оконные проемы, многоскатные мансардные крыши и 
лаконичная геометрия зданий создают неповторимое впечатление и являются 
отличительной чертой данного лофта. 
Таким образом, реконструкция промышленных зданий и сооружений является 

достаточно спорным, но в то же время, актуальным вопросом в контексте 
градостроительной ситуации. Производственные объекты, которые в настоящее время не 
эксплуатируются, но занимают обширные территории и имеют историческую ценность 
возможно реконструировать, придавая им новые функции, к тому же процесс урбанизации 
перманентно развивается, увеличивается потребность в жилье в черте городской застройке 
с развитой инфраструктурой. 
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Ключевые слова: одаренность, ребенок, трудности, личности, воспитание  
 
Одаренность можно определить как системное, развивающееся в течение жизни 

качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких 
результатов в одном или нескольких видах деятельности. Большинство ученых и практиков 
признают, что одаренность – это взаимосвязь наследственности и социальной среды, 
опосредованной различными видами деятельности ребенка [1]. 
Одаренные дети имеют более высокий уровень знаний, чем их сверстники, поэтому если 

не создать правильные условия развития, то ребенок столкнется с психологическими 
проблемами, которые нарушат его адаптацию. Даже несмотря на то, что ребенок 
значительно преуспевает, мы не можем забывать о том, что это все ещё ребенок, который 
должен пройти все возрастные этапы для формирования гармоничной личности. 
Очень часто делается упор на когнитивный аспект, игнорируя личностные особенности и 

потребности. Нередко одарённость остаётся незамеченной, неоцененной. Одарённость 
необходимо рассматривать как потенциал, а детские достижения в учебной деятельности, 
как одно из проявлений этого потенциала [2].  
Основными проблемами одаренного ребенка являются: 
1. Склонность к индивидуализму, эгоцентризм, коммуникативные трудности. 

Привыкнув к тому, что ребенок находится на другом уровне, он может требовать к себе 
другого отношения, что значительно отражается на его контактах со сверстниками и 
взрослыми. 

2. Многие одаренные дети трудно справляются с проигрышем и конкуренцией, так как 
привыкли быть лучше остальных. 

3. Из - за ускоренного развития, ребенок теряет интерес в общении со сверстниками, что 
часто становится причиной замкнутости и необщительности ребенка. 

4. Различие между интеллектуальным, социальным и физическим развитием. Одарённые 
дети часто предпочитаю общение со старшими.  

5. Одаренные дети понимают, что их возможности шире, чем у остальных детей, 
поэтому принимают такую позицию во всем. Следствием является то, что надеясь на свои 
способности, дети имеют нарушения в критическом мышлении и ставят себе сложные 
цели, которые им не по силам или требуют от них слишком много. 

6. Одаренные дети более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше понимают связи 
и отношения, они критично относятся не только к себе, но и к окружающим.  
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7. Если ребенок сталкивается с ошибками в своей деятельности, то необходимо 
объяснить ребенку, что это нормально. Воспитывая образ «идеальности» в ребенке, мы 
нарушаем его принятие неудач, которые будут являться для него травмирующим 
событием.  

8. Сосредоточенность детей только на определенной деятельности может стать причиной 
ограниченности их взглядов в других сферах жизни.  

9. Часто реализация ребенка становится следствие нереализованных целей родителей, 
которые становятся одержимы успехами ребенка [3]. 
Говоря о мерах профилактики психологических проблем, с которыми могут столкнуться 

одаренные дети, мы должны учитывать, что развитие ребенка не должно «отнимать» у него 
детство. Ребенку важно социализироваться среди сверстников, найти друзей. Стоит 
объяснить ребенку, что различия в уровне знаний не является разделяющим фактором и не 
выделяет его среди других детей. 
Необходимым также является поиск правильной деятельности, в которой ребенок может 

и хочет развиваться. Одаренность не всегда связана с академической успеваемостью. 
Одаренность может проявлять в творчестве, в физической активности.  
Давление, которое может оказываться со стороны взрослых, может внушить ребенку 

страх или сильно ограничить его в своей деятельности. Данная стратегия может стать 
следствием того, что уже в более взрослом возрасте, ребенок будет выполнять все, что от 
него требуется, но только под чужим контролем. Воспитание в ребенке самостоятельности 
– одна из главных задач формирования личности для его будущего.  
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Частые переработки, хроническая усталость способны привести к серьезным 

последствиям для здоровья. Переутомление также влияет на результаты деятельности: 
усталость снижает интерес к работе, становится сложнее решать производственные задачи, 
возрастает неудовлетворенность условиями службы, происходит фиксация недостатков и 
недочетов. Начинают преобладать негативные эмоции: от повышенной раздражительности 
до безразличия, апатии. 
Теоретическими аспектами профилактики профессиональных заболеваний занимались: 

Щербатых Ю.В. «Психология труда и кадрового менеджмента в схемах и таблицах», 
Бугаев Л.А. «Психофизиология профессиональной деятельности», Барабаш В.И. 
«Психология безопасности труда». Переутомление – высшее проявление усталости, 
которое грозит развитием многих серьезных заболеваний. 
Действительно, постоянная умственная и физическая усталость исчерпывают 

энергетический резерв организма, что рано или поздно приводит к тяжелым последствиям, 
порой даже некомпенсированным. 
«Зона риска»: 
– человек, ведущий ночной образ жизни (работа или же просто привычка); 
– человек, совмещающий несколько работ; 
– человек, имеющий ненормированный график; 
– человек, давно не бывший в отпуске; 
– трудоголик – первый претендент на развитие синдрома чрезмерного утомления, из - за 

постоянной занятости, регулярного принятия ответственных решений, отсутствия отдыха 
[1]. 
Не секрет, что в настоящее время многие из нас работают внеурочно, игнорируя отпуск и 

выходные дни, порой на нескольких рабочих местах одновременно. Безусловно, все это 
влияет на уровень материального дохода.  
Для такого состояния характерны специфические объективные и субъективные 

симптомы. 
Субъективные признаки: боли в голове, от незначительных до нестерпимых; ухудшение 

концентрации внимания; депрессивное состояние, ощущение тревоги и беспокойства, 
апатия; нарушение аппетита; раздражительность, нестабильность настроения. 
Объективные признаки (их можно проконтролировать): изменение показателей 

артериального давления; нарушения сердечного ритма; физический или умственный 
ступор; учащение дыхания. 
Все перечисленные признаки считаются физиологическими и принимают участие в 

регуляторных процессах организма. 
Для того чтобы защитить свое здоровье от опасных последствий переутомления 

необходимо соблюдать следующие общие рекомендации по профилактике переутомления: 
1. Планирование рабочего дня, следует рассчитать свои силы и не пытаться сделать 

больше, чем это возможно 
2. Приводим в порядок сон, ночью организм сам восстанавливается; 
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3. Питание должно быть сбалансированным, не забываем про витамины группы В, 
сокращаем количество вредной пищи; 

4. Искоренять вредные привычки. При переутомлении сердечно - сосудистая система 
очень страдает, если не получается бросить курить, нужно ограничьте количество 
выкуриваемых сигарет; 

5. Вводим в привычный образ жизни физическую активность: утренняя зарядка, бег, 
ходьба – что вам нравится; 

6. Поступление новой информации, которая обеспечивает активную умственную 
деятельность: вместо пролистывания ленты в социальной сети – чтение книг перед сном; 

7. Расслабляем тело: медитация, массаж, ванны, посещение бассейна, бани – отлично 
расслабляет и убирает телесные зажимы; 

8. Отдых в семейном кругу: просмотрите комедию, сходите на экскурсию – отдохнёте 
и улучшите отношения; 

9. Найдите то, что вам нравится (хобби), когда вы занимаетесь тем, что вас радует, вы 
становитесь совсем другим человеком: уходит раздражительность, грусть, тревога. 
Например, питомцы за короткий срок значительно улучшают состояние психического и 
физического здоровья своего владельца; 

10. Регулярный медосмотр. Ранняя диагностика выявляет заболевание и облегчает 
процесс лечения, предупреждая развитие осложнений. 
Если вы чувствуете, что справиться самостоятельно не получается, то обратитесь к 

психологу, он оценит ваше состояние, возможно, перенаправит к врачу (в тяжелых случаях, 
например, при переходе в неврастению требуется продолжительное лечение). 
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Abstract 
The purpose of this work is to obtain information about modern processes of modeling and 

forecasting the development of the sports industry in Germany. The object of the study is the 
management system of physical culture and sports in Germany in the strategic directions of the 
development of the sports industry. The subject is the methods of forecasting and modeling as part 
of the effective interaction of the German sports system with other areas that affect the 
development of sports in the country and beyond. 
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In today's world, the sports industry is going through a lot of problems. Often, the experience of 

one state is not enough to solve the problems of developing the sphere of physical culture and 
sports, and due to the emergence of many external factors, such as the emergence of pandemics and 
crises, they threaten the development of sports both within one state and beyond its borders. Many 
researchers are currently paying attention to the development of sports systems in other countries, 
so the successful experience of the system of physical culture and sports in Germany is being 
studied in order to use it effectively, including the use of forecasting and modeling experience [2]. 

These studies can help many countries to implement the effective use of forecasting and 
modeling methods in the sports industry, including the modernization of management systems in 
physical culture, sports and mass sports education. 

At the beginning of this work, it is worth noting that in Germany there is no concept of "mass 
physical culture", it simply does not exist in the German language, in the minds of athletes, 
coaches, people and responsible bodies for the development of sports in Germany. It is very 
important to understand that in the German sports system there is only the concept of sports itself 
and mass sports, which also implies mass physical culture [1]. 

In his scientific work "Analysis of the sports management system in Germany" S.B. Repkin put 
forward the basic principles of the organizational system of sports in Germany, the main of which 
are: cooperation, partnership between the state and business, autonomy of the sports industry, 
investment. He also emphasized that the German sports system is the leading one in the Western 
European territories, this is evidenced by many factors, for example, the inclusion of sports in the 
German constitution as a state goal [4]. 

In order to understand the technologies for forecasting and modeling the development of the 
German sports industry, let's consider the state sports management system. The organization of 
sports in Germany is based on three main levels: national, regional and district. And when studying 
the modeling and forecasting of the sports industry, it is very important to take into account all 
levels of this system. At the national level, the development of sport is the responsibility of the 
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Ministry of the Interior, which controls the confederations, the national federations and the national 
council. At the regional level, the regional departments of government dominate, which also 
control the central council and the regional federations. At the district level, the municipalities are 
responsible for the development of sports, which include various programs, one of which is "Sports 
in the districts", as well as district federations and sports clubs, both state and commercial. 

Germany has more than 90,000 sports clubs with a population of 30 million, which is 36 % of 
the total population of the country, this indicator indicates the successful management of the sports 
system in Germany and the application of various forecasting and modeling technologies [4]. 

Forecasting is a very important element in the development of the German sports system. The 
main components of forecasting in sports in Germany: forecasting sports results; selection of 
candidates for municipal, regional and national federations; selection of candidates for participation 
in international competitions. Scientists also refer to forecasting in the sports system: forecasting the 
occurrence of external factors affecting the development of the port; forecasting the introduction of 
new technologies into the sports system, forecasting the results and all kinds of risks, in order to 
mitigate possible negative indicators[3]. 

In turn, modeling is also an important component of the German sports system. Thus, the 
German Olympic Sports Confederation (DOSB - Deutscher Olympischer Sportbund) uses 
modeling methods in its work. The main purposes of using modeling are: modeling an ideal sports 
management system; modeling the characteristics of various athletes; modeling the processes of 
increasing the knowledge and skill of trainers. 

An important factor in the use of various technologies for the development of any sphere of life, 
including sports, is the support from the state. So, after analyzing the data of the German Statistics 
Committee, we can say that in recent years the sports system has received a lot of financial support 
from the state, 90 % of which goes to the development of sports and sports events within the 
country and the development of all three levels of sports in the country. 

Forecasting and modeling in German sports can be divided into short - term, medium - term, 
long - term and extra - term. At the same time, sports managers take into account trends and 
possible risks occurring both within the country and abroad. A striking example of the effective use 
of forecasting and modeling techniques in Germany made it possible to decide in favor of the 
approval of the reform, the purpose of which is to win a large number of medals for German 
athletes in the long term. 

Thus, when considering the main elements and methods of modeling and forecasting the 
development of the sports industry in Germany, the following conclusions can be drawn, 
forecasting and modeling allow Germany to track and improve the growth of athletes' records on 
the world stage, optimize the sportsmanship of athletes and teams, help introduce new 
technologies, and also increase the knowledge and skills of people interested in sports development 
and generally improve the German sports system. 
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Миграционная политика европейских стран представляет практический интерес как одно 

из направлений деятельности государства. Словакия является членом Вишеградской 
четверки (далее – V4) — неформального объединения Европейского Союза. Практически 
вся современная территория V4, кроме значительной части Польши, относилась долгие 
столетия к Австро - Венгрии, новые государства образовались после Первой мировой 
войны, когда монархия Габсбургов распалась. Несмотря на драматические события ХХ 
века, общие корни и определенная культурная близость между Вишеградскими странами 
проявляются и в настоящее время.  
В рамках Евросоюза эти страны пытаются проводить единую политику, причем лучше 

всего это им удается именно в области миграции. Под давлением руководства ЕС страны 
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V4 вынуждены идти на некоторые компромиссы. Например, они принимают ограниченное 
количество беженцев - христиан из мусульманских стран. 
В связи с миграционным кризисом и ростом конфликтов на международной арене V4 

стала заметно проявлять себя с 2016 года, когда на встрече премьер - министры Польши, 
Чехии, Словакии и Венгрии обсудили вопросы об усилении контроля за нелегальной 
миграцией и о расширении сотрудничества с ООН, Лигой арабских государств, 
Международной организацией по вопросам беженцев и Африканским союзом. 
В 2016 - 2017 гг. также были включены в повестку вопросы сокращения миграционных 

потоков, социальная защита мигрантов. Необходимо отметить, что в области региональной 
безопасности страны добились значительных результатов. В июле 2017 года Вишеград 
принял Декларацию по миграции с основными подходами в борьбе с миграционным 
кризисом. 
Миграционная политика Словакии полностью осуществляется в рамках миграционной 

политики Евросоюза, однако имеет некоторые особенности. 
B странах V4, в особенности в Чехии и Словакии, «имеется недостаток рабочей силы, 

хотя, скажем, в Словакии безработица достигает около 5 %. При этом категорию 
безработного населения в своем большинстве формируют граждане, потерявшие привычки 
к труду — pracovné návyky. Официальной информации об этом мало, но среди безработных 
доминируют цыгане — они составляют около 10 % населения Словакии, и многие из них 
практически не способны устроиться на работу» [2, с. 169]. 
Экономика Словакии активно развивается и за счет строительства новых предприятий и 

всё более актуальной становится проблема нехватки рабочей силы. «Иностранцев в 
Словакии в качестве рабочей силы нанимают в основном автомобильные заводы» [2, с. 
169]. Однако здесь возникает другая проблема: некоторые фирмы принимают на работу 
иностранцев нелегально (без необходимых документов), что вызывает опасения у местного 
населения. В результате указанных процессов создалась обстановка, когда правительство 
вынуждено решать данную проблему путем ограничения приема иностранцев на словацкие 
предприятия.  
Разрешения на трудоустройство и их выдача находятся в компетенции управления труда, 

социальных дел и семьи, а иностранная полиция предоставляет разрешение на временное 
пребывание в Словакии. Если это гражданин ЕС и он планирует остаться на срок более 
трех месяцев, то он обязан зарегистрироваться в департаменте полиции. Для граждан из 
других стран есть требование о соответствии ряду условий закона о проживании 
иностранцев и закона об услугах по трудоустройству, независимо от способа въезда: через 
агентство по трудоустройству или самостоятельно. В первом случае мигрант должен в 
течение трех рабочих дней сообщить в полицию о начале, месте и предполагаемой 
продолжительности пребывания. 
Следует отметить хорошо подготовленную законодательную и методическую основу 

приема иностранных мигрантов. Например, в качестве помощи по основам алгоритма 
«вхождения» на территорию Евросоюза разработано достаточно подробное пособие на 
множестве языков, в том числе – не европейских. 
Кроме трудовой миграции в Словакию прибывают беженцы (см. рис.1). Особенностью 

миграционной политики Словакии является ее непривлекательность для беженцев - 
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мусульман из третьих стран: нет ни одной мечети, нет сложившейся мусульманской 
общины. Адаптацией беженцев занимается в основном католическая церковь.  

Первые беженцы из переполненного лагеря в Австрии прибыли в город Габчиково, 96 % 
населения которого, обеспокоенные возможным ростом криминогенной обстановки, 
выразили категорически против размещения (даже на временной основе) мигрантов из 
стран третьего мира. Однако местный референдум обязательный характер для властей не 
имеет, но не игнорируется: всех беженцев через несколько месяцев планировали возвратить 
обратно в Австрию [3]. Условия проживания – свободное перемещение по территории 
города, наравне с жителями – пользование услугами общепита, спортивными площадками, 
другими социальными благами в условиях отведенного времени. 

 

 
Рис. 1. Количество беженцев, получивших убежище в Словакии в 2014 - 2018 гг. 

 
Собственная позиция правительства Словакии к миграционному кризису выражается 

словами премьер - министра Р. Фицо: «Я не хочу никого критиковать, но у меня есть ряд 
вопросов. Кто бомбардировал Ливию? Из - за кого возникли проблемы в Северной 
Африке? Словакия? Нет» [4]. 

Другим направлением миграции Словакии является экспорт высшего образования. В 
силу недостаточности собственных абитуриентов (демографический кризис – суммарный 
коэффициент рождаемости – 1,6 ребенка [2, с. 171], отток молодежи в университеты 
Австрии, Германии и другие европейские страны) Словакия принимает студентов из 
Украины, России, Сербии, Белоруссии, Китая. 

Таким образом, основные черты модели миграционной политики Словакии следующие: 
 - тесная включенность в политику V4 и Евросоюза; 
 - собственная позиция по отношению к беженцам; 
 - контроль за нелегальной миграцией; 
 - экспорт высшего образования; 
 - непривлекательность Словакии для мигрантов - мусульман. 
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